ПРАВИЛА ПРИЕМА
в федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский государственный технический университет» на обучение
по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2014/15 учебный год
Раздел 1. Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Иркутский государственный технический университет» на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15
учебный год (далее - Правила) регламентируют прием в федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Иркутский государственный технический университет» (далее
также ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет»,
ИрГТУ, Университет), включая филиал Университета, граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе поступающие, абитуриенты) на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (далее соответственно - программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры) на 2014/15 учебный год
разработаны на основании законодательства Российской Федерации в области
образования, в том числе:
– Федерального закона от 29.11.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Постановления Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении
Типового
положения
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении»;
1

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 3 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2014/15 учебный год»;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 1 « Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
и программам специалитета»;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.09.2013 № 1076
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета»;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.01.2014 № 21 «
Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут
проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 2865 от 21 декабря
2011г. «О внесении изменений в Типовое положение о филиалах федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования (высших учебных заведений), утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2005 г.
№ 297» (зарегистрирован в Минюст России от 19.03.2012 № 23517)
– Приказа Министерства образования и науки РФ № 285 от 22.10.2007 г.
«Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников»;
– других нормативных и правовых актов уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в области образования;
– Лицензии Рособрнадзора на право осуществления образовательной
деятельности от 29 сентября 2011 г. ААА № 1876, регистрационный № 001962;
– Свидетельства Рособрнадзора о государственной аккредитации от 31 мая
2013 г. 90А01 № 0000635, регистрационный № 0631;
– Устава ФБГОУ ВПО ИрГТУ.
1.1.2.
Правила приема в Университет на обучение по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.
Прием на обучение в Университет производится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
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обучение.
1.1.3. Прием на обучение в Университет осуществляется на места в
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее также – контрольные цифры,
бюджетные места) и на места по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг) (Приложение
1).
Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
Условиями приема на обучение по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры должны быть гарантированы соблюдение права
на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий
уровень
образования,
наиболее
способных
и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и соответствующей направленности лиц.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации (приложение 2), поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специальности.
1.1.4. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится на основании результатов единого государственного
экзамена, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
1.1.5. Результаты единого государственного экзамена при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действительны четыре года, следующих за годом получения таких
результатов 1.
1.1.6. Минимальное количество баллов единого государственного
экзамена
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
специальности или направлению подготовки, по которым проводится
прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается
Университетом,
если
минимальное
количество
баллов
единого
государственного экзамена не установлено Министерством образования и
науки Российской Федерации.
1.1.7. Минимальное количество баллов единого государственного
экзамена, устанавливаемое Университетом в соответствии с пунктом 1.1.6.
Прием в 2014 г. на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета допускается по
результатам единого государственного экзамена, подтвержденных свидетельствами о ЕГЭ, выданными в 2014
г., а также свидетельствами ЕГЭ, выданными в 2012 и 2013 годах и действующими до окончания 2016 и 2017
годов соответственно (Письмо Минобрнауки России от 20.11.2013 № ДЛ-344/17 «О действии результатов
единого государственного экзамена»).
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раздела 1 настоящих правил, не может быть ниже количества баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного
Федеральной службой по контролю в области образования.
1.1.8. Иностранным гражданам предоставляется право приема на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в
Университет по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
1.1.9 Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень которых определяются университетом.
1.1.10. При приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
университет вправе проводить по предметам, по которым не проводится
единый государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, результаты которых
учитываются наряду с результатами единого государственного экзамена при
проведении конкурса.
Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым
при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам специалитета могут
проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА
1.2.1. Организация приема осуществляется приемной комиссией
университета.
Председателем приемной комиссии Университета является ректор.
1.2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяется положением о ней, утверждаемым ректором.
1.2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, назначаемый ректором.
1.2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, вступительных испытаний,
проводимых Университетом, вступительных испытаний, форма и перечень
которых определяются Университетом, председателем приемной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
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Полномочия
и
порядок
деятельности
экзаменационных
и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми
председателем приемной комиссии.
1.2.5. При приеме в Университет обеспечивается соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения
приема.
1.2.6. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за
достоверностью сведений, представляемых поступающими. С целью
подтверждения достоверности указанных сведений приемная комиссия
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
1.3.1. Университет объявляет прием на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета только при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности по этим образовательным
программам.
1.3.2. С целью ознакомления поступающего и (или) родителей
(законных представителей) Университет размещает на информационном
стенде приемной комиссии (664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83) и на
официальном сайте в сети Интернет www.istu.edu:
устав;
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;
копию свидетельства о государственной аккредитации Университета;
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения (при
проведении приема на конкурсной основе).
1.3.3. До начала приема документов приемная комиссия университета
объявляет следующее:
1.3.3.1. Не позднее 1 февраля 2014 г.:
• правила приема в Университет;
• перечень специальностей и направлений подготовки, на которые
Университет объявляет прием;
• перечень вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам:
– на каждое направление (специальность);
• перечень, формы, программы дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности,
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проводимых университетом, и правила их проведения;
• перечень, формы и правила проведения вступительных испытаний:
– для лиц, имеющих высшее профессиональное образование,
– для обучения по программам магистратуры,
– для лиц, имеющих среднее профессиональное образование для
обучения по ускоренным программам бакалавриата;
• информация о проведении ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не
имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по программам
бакалавриата или программам специалитета);
• формы и правила проведения вступительных испытаний для лиц
(за исключением, получивших свидетельства ЕГЭ в текущем году):
– получивших среднее (полное) общее образование до 1 января
2009 г.,
– имеющих среднее профессиональное образование (кроме
поступающих на обучение по ускоренной программе) для
обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета,
– имеющих среднее (полное) общее образование, полученное
за рубежом,
– для иностранных граждан;
• программы и правила вступительных испытаний, форма и перечень
которых определяются университетом;
• информацию о формах проведения вступительных испытаний для
иностранных граждан и правила их проведения;
• возможность сдачи дополнительных вступительных испытаний на
государственном языке субъекта Российской Федерации;
• возможность приема заявлений и документов в электронно- цифровой
форме;
• особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
•
информация о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования);
• информацию о сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами,
не имеющими результатов ЕГЭ.
1.3.3.2. Не позднее 1 июня 2014 г.:
• общее количество мест для приема на обучение по каждой
специальности и каждому направлению подготовки по различным формам
получения образования;
• количество бюджетных мест для приема:
– по каждой специальности и каждому направлению подготовки
по различным формам получения образования;
– для целевого приема по каждой специальности и каждому
направлению подготовки по различным формам получения
образования;
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для обучения по ускоренной программе бакалавриата
соответствующего профиля;
• количество мест по каждой специальности и каждому направлению
подготовки по различным формам получения образования по договорам
об оказании платных образовательных услуг;
• образец договора об оказании платных образовательных услуг;
• порядок организации конкурса на бюджетные места и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
• информация о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников;
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
• информацию о наличии общежития(ий) и количестве мест в
общежитиях для иногородних абитуриентов.
1.3.3.3. Не позднее 20 июня 2014 г.:
• минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждой
специальности и каждому направлению подготовки.
1.3.4. Приемная комиссия предоставляет поступающим, лично
подавшим документы на поступление в ИрГТУ и не имеющим результатов
ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные
сроки проведения ЕГЭ в Иркутской области.
1.3.5.
Приемная
комиссия
обеспечивает
функционирование
специальных телефонных линий и раздела сайта ИрГТУ для ответов на
обращения, связанные с приемом в ИрГТУ.
1.3.6. Информация о количестве поданных заявлений, полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, представляется по каждому
направлению подготовки (специальности), или по Университету в целом, с
выделением форм получения образования, отдельно на бюджетные места и
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
размещаются на официальном сайте ИрГТУ и на информационном стенде
приемной комиссии.
1.3.7. Университет обеспечивает открытость и доступность
информации о результатах приема по каждому направлению подготовки
или специальности высшего образования с различными условиями приема
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям 2.
–

1.4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

2

Часть 5 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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1.4.1. Прием документов на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр начинается 20 июня 2014г.
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, а
также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие
возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной
(итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля
2014 г. в соответствии с порядком проведения единого государственного
экзамена, который утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации.
1.4.2. Прием документов на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета (за исключением поступающих по
заочной форме обучения) завершается:
• у лиц, поступающих на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, – 5 июля 2014 г.;
• у лиц, поступающих в университет по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 10 июля 2014 г.;
• у лиц, поступающих в университет только по результатам ЕГЭ, –
25 июля 2014 г.
1.4.3. Прием документов на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной и очно-заочной ускоренной форме
обучения завершается:
• у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки
(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания творческой и – не позднее 1 августа 2014 г.;
• у лиц, поступающих в университет по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно – не позднее
10 августа 2014г.;
• у лиц, поступающих в университет только по результатам ЕГЭ –
не позднее 15 августа 2014 г.
1.4.4. Прием в ИрГТУ на обучение по основным образовательным программам высшего образования проводится по заявлению граждан.
1.4.5. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявление и участвовать в конкурсе
одновременно не более чем в пяти образовательных организациях высшего
образования по трем группам направлений (специальностей) на различные
формы получения образования, по которым реализуются основные
образовательные программы в университете, а также одновременно на
бюджетные места и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.4.6. При подаче заявления о приеме в Университет, поступающий
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представляет по своему усмотрению:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство,
• оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании,
• 4 фотографии размера 3×4 см (с правым уголком, без головного
убора) для лиц, поступающих на направления подготовки (специальности),
где проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности, дополнительные вступительные
испытания профильной направленности или вступительные испытания,
проводимые университетом самостоятельно,
• оригинал или ксерокопию медицинского заключения по результатам
предварительного медицинского осмотра (обследования) (поступающим на
программы бакалавриата и специалитета, указанные в приложении 1).
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с
военной службы, имеющим право в течение года после увольнения с военной
службы использовать результаты единого государственного экзамена,
сданного ими в течение года до призыва на военную службу, при
поступлении в Университет необходимо представить военный билет.
При приеме на первый курс поступающий может представить оригинал
или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ.
При личном представлении документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии по оригиналу в приемной комиссии ИрГТУ.
1.4.7. Поступающие из числа граждан, которые имеют особые права
при приеме на обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета, предусмотренные статьей 71 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» при подаче заявления о приеме в
университет предоставляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию документов, подтверждающих указанные особые права.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
о приеме в Университет предоставляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию документа, подтверждающего ограниченные возможности их
здоровья.
Поступающие вправе по своему усмотрению представить оригиналы
или ксерокопии документов, подтверждающих их способности и
подготовленность
к
освоению
образовательной
программы
соответствующего уровня и направленности (как правило, не более 3-х
документов).
Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются Университетом при приеме
в соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 8
статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
1.4.8. Для обучения по направлению подготовки (специальности)
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном
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образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в
нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования.
1.4.9. Получение высшего профессионального образования не
рассматривается как получение второго высшего образования при получении
квалификации (степени) «дипломированный специалист» для лиц, имеющих
документ
государственного
образца
о
высшем
образовании,
подтверждающий присвоение лицу квалификации (степени) «бакалавр».
1.4.10. В заявлении поступающим указываются следующие
обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об
образовании, его подтверждающем;
5) направление (-я) подготовки (специальность(-и)), для обучения
по которым он планирует поступать в университет, с указанием формы получения образования и условий обучения (бюджетные места, места по
договорам об оказании платных образовательных услуг);
6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек,
поступающий указывает, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам он использует);
7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно (для граждан, указанных в
пункте
1.1.3.2. настоящих правил), при отсутствии у них результатов ЕГЭ
текущего года;
8) наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера
соответствующей олимпиады школьников (при наличии – с указанием
наименования олимпиады, реквизитов диплома победителя или призера
данной олимпиады);
9) наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют
особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета (при наличии – с указанием сведений о
документе, подтверждающем наличие указанных особых прав);
10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной аккредитации университета и приложений к ним или
отсутствием копии указанного свидетельства, с положением о персональных
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данных абитуриентов и обучающихся ФГБОУ ВПО «ИрГТУ».
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
• получение высшего профессионального образования данного уровня
впервые;
•
подтверждение подачи заявления в не более чем пять
образовательных организаций высшего образования;
• ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа государственного
образца об образовании;
• ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно,
дополнительных
вступительных
испытаний
и
аттестационных испытаний.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные подпунктами 1–9 настоящего пункта, и (или)
сведения, не соответствующие действительности, университет возвращает
документы поступающему.
1.4.11. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также
требование от поступающих предоставления оригиналов документа
государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ
или предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими
Правилами, не допускается.
1.4.12. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, имеющие в
соответствии с законодательством Российской Федерации право на поступление
без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на
поступление наряду с документами, указанными в пункте 1.4.6 настоящих
правил, представляют оригинал документа государственного образца об
образовании.
1.4.13. Заявление о приеме на обучение, а также необходимые документы могут быть направлены поступающим через операторов почтовой
связи общего пользования (далее – по почте) по адресу: 664074, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 83, Ответственному секретарю центральной приемной
комиссии.
Документы, направленные поступающим по почте, принимаются
университетом при их поступлении в Университет не позднее сроков,
установленных пунктами 1.4.1 и 1.4.2 раздела 1 настоящих правил для
завершения приема документов.
1.4.14. При направлении документов по почте поступающий к
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его
личность и гражданство, ксерокопию документа государственного образца об
образовании, ксерокопию военного билета (для лиц, проходивших военную
службу по призыву и уволенных с военной службы и использующих
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результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение
года до призыва на военную службу), а также иных документов,
предусмотренных настоящими правилами.
1.4.15. Документы направляются поступающим через операторов
почтовой связи общего пользования почтовым отправлением (письмом или
бандеролью) с уведомлением
о
вручении
и описью
вложения.
Уведомление о вручении и заверенная опись вложения являются
подтверждением приема документов поступающего.
1.4.16. Документы от абитуриентов, поступающих по общему конкурсу, также принимаются в электронном (сканированном) виде на адрес
cpk@istu.edu. Документы формируются в соответствии с правилами приѐма,
включая сканированную копию подписанного заявления на поступление. При
этом абитуриент включается в общий конкурс на поступление и может
следить за своей конкурсной ситуацией. Экземпляры всех необходимых для
зачисления документов, включая оригинал заявления с личной подписью
поступающего, должны быть предоставлены в приѐмную комиссию (лично
или через операторов почтовой связи) в сроки, указанные в правилах
приема.
Документы на поступление от иностранных граждан по электронной
почте не принимаются.
1.4.17. Основной формой контроля университета за результатами ЕГЭ
является направление ответственным секретарем центральной приемной
комиссии в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах
ЕГЭ соответствующего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, а также о
подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ, указанных
поступающим или содержащихся в представленном им свидетельстве о
результатах ЕГЭ.
1.4.18. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором
хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний, аттестационных испытаний (в том
числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии университета).
Личные дела поступающих хранятся в университете в течение шести
месяцев с момента начала приема документов.
1.4.19. Поступающему при личном предоставлении документов
выдается расписка о приеме документов.
1.4.20. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
1.4.21. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет
приемная комиссия филиала в порядке, установленном правилами приема.
1.5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1.5.1. Университет устанавливает три вступительных испытания из
перечня вступительных испытаний на направления бакалавриата и
специалитета, утвержденного приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 1 (Приложение 3). При приеме на
направления подготовки (специальности), по которым проводятся
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности, университет устанавливает не менее двух
вступительных испытаний из указанного перечня вступительных испытаний.
При этом вступительное испытание по русскому языку и профильному
общеобразовательному предмету являются обязательными (Приложение 4).
Все
вступительные
испытания,
проводимые
университетом
самостоятельно, включая дополнительные вступительные испытания,
завершаются не позднее 25 июля 2014 г. (за исключением приема по заочной
форме обучения).
1.5.2. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по стобалльной
шкале.
1.5.3. Результаты победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются
университетом как наивысшие результаты вступительных испытаний (100
баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления
подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
1.5.4. Дополнительные
вступительные
испытания
творческой
направленности проводятся в форме, определяемой соответствующими
программами и правилами (положениями) их проведения, которые
утверждаются председателем приемной комиссии.
1.5.5. Дополнительные вступительные испытания творческой направленности
проводиться согласно расписания для лиц, подавших необходимые документы, а
также могут проводиться параллельно со сдачей ЕГЭ в дополнительные сроки
проведения ЕГЭ лицами, не имеющими свидетельств о результатах ЕГЭ.
1.5.6. На вступительных испытаниях, дополнительных вступительных
испытаниях творческой направленности, а также на аттестационных
испытаниях университетом обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно
проявить уровень своих знаний и умений.
1.5.7. Расписание вступительных испытаний, дополнительных
вступительных испытаний и аттестационных испытаний (предмет, дата,
время, экзаменационная группа, место проведения экзамена и консультации,
дополнительный (резервный) день, дата объявления результатов)
утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и
доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня 2014 г. В
расписании вступительных испытаний, дополнительных вступительных
испытаний и аттестационных испытаний фамилии экзаменаторов не
указываются.
1.5.8. Для поступающих на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих
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право на преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях,
имеющих право на прием в пределах установленной квоты при условии
успешного прохождения вступительных испытаний), а также на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, на определенное
направление подготовки (специальность) (за исключением лиц, имеющих
среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по
ускоренной программе бакалавриата соответствующего профиля; имеющих
высшее образование– при приеме для обучения по программам бакалавриата,
программам специалитета), устанавливаются одинаковые вступительные
испытания.
1.5.9. Лица, забравшие документы после завершения приема документов,
или
получившие на
вступительных
испытаниях
(дополнительных
вступительных испытаниях) результат ниже установленного минимального
количества баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительных
испытаний (дополнительных вступительных испытаний), выбывают из
конкурса.
1.5.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание,
(дополнительное вступительное испытание) по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в резервный день или индивидуально в период до начала
конкурсного отбора.
1.5.11. При организации сдачи вступительных испытаний (дополнительных вступительных испытаний) на каждое направление подготовки
(специальность) высшего образования в несколько потоков, не допускается
повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний
(дополни- тельных вступительных испытаний).
1.5.12. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную
форму обучения признаются Университетом в качестве результатов
вступительных испытаний на другие формы получения образования и (или)
условия обучения.
1.6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1.6.1. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ), с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих.
1.6.2. Вступительное испытание по русскому языку может проводиться
в письменной форме в виде сочинения, изложения или диктанта и (или) в
устной форме.
14

1.6.3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
• вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории,
количество поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче
вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче
вступительного испытания в устной форме – 6 человек. Допускается
присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
• продолжительность вступительных испытаний по письменному
заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных
испытаний, может быть увеличена по отношению ко времени проведения
ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету, вступительного
испытания,
проводимого
Университетом
самостоятельно,
или
дополнительного вступительного испытания, но не более чем на 1,5 часа;
• присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
• поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
•
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно
при
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
• задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний зачитываются
ассистентом;
• письменные задания надиктовываются ассистенту;
б) для слабовидящих:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
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вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
•
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться
в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
•
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
• по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме.
1.7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
1.7.1. По результатам вступительного испытания, дополнительного
вступительного испытания, поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания,
и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция).
В случае проведения письменного испытания, поступающий может
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном положением
об апелляционной комиссии и правилами подачи и рассмотрения апелляций.
1.7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки
результатов сдачи вступительного испытания.
1.7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий рабочий
день после объявления оценки по экзамену. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
1.7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
1.7.5. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством
Российской Федерации полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия.
1.7.6. После
рассмотрения
апелляции
выносится
решение
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апелляционной комиссии об оценке по экзамену.
1.7.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения абитуриента (под роспись).
1.8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
1.8.1. Квота целевого приема в Университет для получения высшего
образования в объеме установленных на очередной год контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по каждому уровню высшего образования, каждой специальности
и каждому направлению ежегодно устанавливается учредителями
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам высшего образования.
1.8.2. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на
основе договора о целевом приеме, заключаемого соответствующей
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
с
заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в
уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
1.8.3. Университет рассматривает заявки на целевой прием, поступившие
от федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных (муниципальных) учреждений, унитарных предприятий,
государственных корпораций, государственных компаний или хозяйственных
обществ, в уставном капитале которых присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования,
и принимает решение о выделении целевых мест по направлениям подготовки
(специальностям) с указанием их количества в пределах бюджетных мест.
Университет информирует о принятом решении соответствующие
органы и организации и заключает с ними договоры о целевом приеме.
1.8.4. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе
приема документов, вступительных испытаний и зачисления.
1.8.5. В случае если договаривающиеся с Университетом стороны не
обеспечивают конкурс направленных на целевые места, Приемная комиссия
уменьшает количество выделенных целевых мест, информируя об этом
соответствующие государственные или муниципальные органы и
поступающих на целевые места. Все процедуры по целевому приему
оформляются протоколами Приемной комиссии.
1.8.6. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут
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участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования, в
случае, если они заявили об этом ранее при подаче заявления на поступление.
1.8.7. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи
вступительных испытаний и зачисления, предоставляются лицам,
участвующим в общем конкурсе.
1.9. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
1.9.1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета в установленные настоящими Правилами сроки
представляют в Университет:
•
при зачислении на бюджетные места – оригинал документа
государственного образца об образовании и 4 фотографии (если они не были
предоставлены ранее);
•
при зачислении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее
профессиональное образование:
– оригинал документа государственного образца об образовании и
4 фотографии (если они не были предоставлены ранее).
Поступающий, направивший документы по почте, при предоставлении
оригинала документа государственного образца об образовании предоставляет
оригинал документа, удостоверяющего его личность, копия которого была
направлена им по почте, и военный билет (при необходимости).
1.9.2. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов,
набранных на вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг, и основания
зачисления (особые права при приеме, целевой прием) публикуются на
официальном сайте ИрГТУ и на информационном стенде приемной комиссии.
1.9.3. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля 2014 г. на
официальном сайте Университета и на информационном стенде Приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии сформированных в
следующей последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление
которых может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям
приема (на бюджетные места, в том числе места, выделенные для приема на
первый курс для обучения по ускоренной программе бакалавриата, места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, места, выделенные для
целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям (далее – полный пофамильный перечень) 3:
• лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний 4;
3

За исключением поступающих для обучения по заочной форме обучения, программам магистратуры.
4
Данный перечень формируется Университетом в следующей последовательности:
• члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством
образования и науки Российской Федерации;
• победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
• призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
• чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпииских игр при приеме
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• лица, имеющие прием в пределах установленной квоты при условии
успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов (с их указанием);
• лица, имеющие преимущественное право зачисления при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием);
• лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества
набранных баллов (с их указанием);
• лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).
Университет ежедневно, начиная с 31 июля 2014 г., обновляет на своем
официальном сайте полную информацию о предоставленных оригиналах
документов государственного образца об образовании лицами из списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности).
1.9.4. Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление
без вступительных испытаний, издается по истечении пяти дней после
завершения приема документов и вывешивается на официальном сайте
ИрГТУ и на информационном стенде приемной комиссии. При этом лица,
имеющие право на поступление без вступительных испытаний, в течение этих
пяти дней по завершении приема документов, обязаны предоставить оригинал
документа государственного образца об образовании.
Без вступительных испытаний в Университет принимаются:
• победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации, по специальностям и (или)
направлениям подготовки, со- ответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады. Соответствие профиля
указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки
определяется Университетом;
• чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в
для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по
направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта;
• победители, затем призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с По- рядком
проведения олимпиад школьников (в случае, если по решению вуза в зависимости от уровня указанной
олимпиады победителям и призерам соответствующей олимпиады школьников предоставлено право быть
зачисленными в вуз без вступительных испытаний на направления под- готовки (специальности),
соответствующие профилю олимпиады).
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области физической культуры и спорта.
1.9.5. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в
Университет в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252.
1.9.6. Процедура зачисления поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, осуществляется поэтапно и включает в себя:
• подведение итогов вступительных испытаний и объявление полного
пофамильного ранжированного по мере убывания количества набранных
баллов (с их указанием) перечня лиц, зачисление которых может
рассматриваться Приемной комиссией по различным условиям приема
(далее – пофамильный перечень);
• прием у поступающих, рекомендованных к зачислению, оригиналов
документов, предусмотренных пунктом 1.9.1 раздела 1 настоящих Правил
(далее – документы);
• издание приказа о зачислении.
1.9.7.1. Зачисление на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета (кроме поступающих по заочной форме
обучения) осуществляется в следующие сроки:
• 30 июля 2014 г. – объявление и размещение на официальном сайте
Университета и на информационном стенде приемной комиссии:
– приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации особые права при приеме, а также
поступающих на места, выделенные для целевого приема;
– утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных
перечней
лиц,
успешно
прошедших
вступительные
испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки
(специальности) с учетом оставшегося количества бюджетных мест или мест
по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии);
• 4 августа 2014 г. – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания, включенными в списки лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению при приеме на бюджетные места;
• 5 августа 2014 г. – издание приказа о зачислении с 1 сентября 2014 г.
лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению, успешно
прошедших вступительные испытания, представивших оригинал доку- мента
государственного образца об образовании.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том
числе имеющие право на прием без вступительных испытаний, прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний, и не представившие (забравшие) оригинал документа
государственного образца об образовании в установленные настоящим
пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
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1.9.7.2. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление
осуществляется из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень
за списком рекомендованных к зачислению, до полного заполнения вакантных
мест по следующему графику:
• 5 августа 2014 г. – объявление на официальном сайте Университета
и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных
председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества
бюджетных мест и мест, освободившихся в результате возврата документов
абитуриентам, отказавшимся от зачисления, а также мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг (при их наличии);
• 9 августа 2014 г. – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания при приеме на бюджетные места;
• 10 августа 2014 г. – издание приказа о зачислении с 1 сентября 2014 г.
лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме на бюджетные
места и представивших оригинал документа государственного образца об
образовании.
1.9.8. По письменному заявлению абитуриентов оригиналы документов
государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ
и другие документы, представленные поступающим, возвращаются
Университетом в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
1.9.9. Кандидатуры абитуриентов рассматриваются в порядке
от наивысшего набранного рейтинга (сумма баллов по вступительным
испытаниям).
Зачисление
абитуриента
осуществляется
исключительно
на
специальность или направление, определенное им при представлении
оригинала документа государственного образца об образовании.
1.9.10. Зачисление в Университет проводится по сумме баллов
(рейтингу), набранных поступающими на вступительных испытаниях, в
том числе на дополнительных вступительных испытаниях творческой
направленности, и заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала
учебных занятий.
1.9.11. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на очное отделение,
могут принять участие в конкурсе на специальности и направления заочной
формы обучения с правом засчитывания полученных результатов по всем
вступительным испытаниям.
1.9.12. Зачисление на бюджетные места после зачисления лиц,
имеющих право на прием без вступительных испытаний, производится
Университетом в следующей последовательности:
1.9.12.1. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, в том
числе дополнительные вступительные испытания (при их наличии), и
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имеющие право на поступление в пределах установленной квоты: детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в Университете.
Квота приема для получения высшего образования по программам
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, устанавливается Университетом в размере десять
процентов общего объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных
Университету, по специальностям и (или) направлениям подготовки.
1.9.12.2. Лица, успешно прошедшие вступительные испытания, в том
числе дополнительные вступительные испытания (при их наличии) с учетом
преимущественного права зачисления при прочих равных условиях:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
образовательных
организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации по месту жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей
военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их
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иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной
деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную
службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях 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 3статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи
3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
12) 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 фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных
Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие
службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях,
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие
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задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона.
1.9.13. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица,
имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных
испытаниях, в том числе дополнительных вступительных испытаниях, а при
равном количестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественное
право зачисления; при равном количестве набранных баллов на
вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий
балл по профильному общеобразовательному предмету.
1.9.14. Зачисление на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной форме обучения заканчивается не
позднее 1 декабря 2014 г.
1.9.16. При наличии мест, оставшихся вакантными после
зачисления по результатам конкурса, Министерство образования и науки
Российской Федерации в исключительных случаях может предоставить
Университету право объявить дополнительный прием на направления
подготовки (специальности), имеющие важное значение для развития
экономики Российской Федерации или региона, из числа лиц, имеющих
свидетельство о результатах ЕГЭ. При этом зачисление по результатам
дополнительного приема должно заканчиваться не позднее 1 сентября
2014 г.

Раздел 2. Правила приема на обучение по программам магистратуры
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.1. Настоящие правила приема в магистратуру Федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Иркутский государственный технический университет» (далее
– Университет, ИрГТУ) разработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Университета.
2.1.2. Настоящие правила приема (далее – правила) регламентируют
прием граждан Российской Федерации (далее – Поступающие),
иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – иностранные
граждане, лица, поступающие) в Университет на обучение по программам
магистратуры.
2.1.3. Прием на обучение по программам магистратуры
осуществляется на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
2.1.4. Прием на обучение по программам магистратуры
осуществляется на очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную формы
обучения.
2.1.5.
Получение высшего профессионального образования в
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магистратуре по ускоренным программам не допускается.
2.1.6. В конкурсе на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета вправе участвовать Поступающие,
имеющие
документ
государственного
образца
о
высшем
профессиональном
образовании,
подтверждающий
присвоение
Поступающему квалификации (степени) «бакалавр» или квалификации

«дипломированный специалист» 5.

2.1.7. Стоимость обучения на договорной основе в магистратуре
Университета устанавливается приказом ректора и объявляется не позднее
1 июня 2014 г.
2.1.8. Организацию и проведение приема на обучение по программам
магистратуры осуществляет приемная комиссия университета. Председателем
приёмной комиссии является ректор.
Руководство организацией приема в магистратуру Университета на
подготовительном этапе, этапе проведения вступительных испытаний и
зачисления, осуществляет назначенный приказом ректора ответственный
секретарь приемной комиссии. приёмная комиссия организует и проводит:
• прием и рассмотрение документов, представляемых поступающими;
• вступительные испытания;
• подготовку приказов о приеме в ИрГТУ на обучение по программам
магистратуры.
2.2 . УСЛОВИЯ ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ
2.2.1. Прием на направления и программы магистратуры производится
по заявлениям поступающих на основе конкурсного отбора по результатам
вступительных испытаний, предусмотренных настоящими правилами,
проводимых Университетом самостоятельно.
2.2.2. Количество мест для приема на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета определяется приказом
ректора Университета в рамках контрольных цифр приема по направлениям
5

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.10.2007 № 232-ФЗ (ред. От 10.11.2009) «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления
уровней высшего профессионального образования)» (принят ГД ФС РФ 11.10.2007):
«3. Прием в образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по
образовательным программам высшего профессионального образования соответствующих ступеней
высшего профессионального образования прекращается 30 декабря 2010 года. Обучение по указанным
программам соответствующих ступеней высшего профессионального образования осуществляется до
истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ лицами, принятыми для
такого обучения...
5. …Лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном
образовании, подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют право
продолжить на конкурсной основе обучение по программе магистратуры соответствующего уровня высшего
профессионального образования, которое не рассматривается как получение ими второго высшего
профессионального образования».
Таким образом, лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном
образовании, подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют право
продолжить на бюджетной основе обучение по программе магистратуры соответствующего уровня высшего
профессионального образования. Данное правило распространяется на всех дипломированных специалистов,
которые были зачислены до 30 декабря 2010 года (на соответствующую ступень) и до истечения нормативных
сроков освоения указанными лицами соответствующих образовательных программ.
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магистратуры.
2.2.3. Количество мест для приема на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг устанавливается приёмной комиссией
Университета установленном порядке.
2.2.4. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
2.2.5. Особые права при приеме на обучение по программам магистратуры не предусматриваются.
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
2.3.1. До начала приема документов на информационном стенде и на
официальном сайте ИрГТУ в сети Интернет объявляет следующее:
2.3.1.1. Не позднее 1 февраля 2014 г.:
• перечень программ магистратуры, на которые Университет объявляет
прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и реестром утвержденных и актуализированных основных
образовательных программ магистратуры;
• ежегодные правила приема в Университет на обучение по
программам магистратуры;
• перечень и формы проведения вступительных испытаний по каждой
программе магистратуры;
• правила проведения вступительных испытаний.
2.3.1.2. Не позднее 1 июня 2014 г.:
• количество мест для приема на обучение по каждой программе
магистратуры;
• порядок организации приема по магистерским программам или
по направлениям магистерской подготовки в целом 6 при условии совпадения
вступительных испытаний.
2.3.1.3. Не позднее 20 июня 2014 г.:
• сроки проведения вступительных испытаний для приема на обучение
по программам магистратуры.
2.3.2. В период приема документов приёмная комиссия ежедневно
информирует о количестве поданных заявлений на программы
магистратуры, организует функционирование специальных телефонных
линий для ответов на вопросы поступающих.
2.4.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

2.4.1. Прием документов поступающих в Университет на обучение
по программам магистратуры проводится на очную, очно-заочную формы
Университет вправе проводить прием без регистрации в заявлении магистерской про- граммы, при этом
Поступающий должен быть ознакомлен (под расписку) с условиями, на основании которых впоследствии
будет определяться основная образовательная программа ( программа магистратуры), по которой он будет
обучаться.
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обучения с 20 июня по 10 августа 2014 года включительно, на заочную форму
обучения – с 20 июня до 1 декабря 2014 года включительно.
2.4.2. Поступающие представляют в Комиссию следующие документы:
• личное заявление с указанием программы магистратуры;
• оригинал или копию документа государственного образца о высшем

профессиональном образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста
о высшем профессиональном образовании, диплом специалиста или диплом
магистра);
• 4 фотографии размером 3×4 см;
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
• оригинал или ксерокопию медицинского заключения по результатам
предварительного медицинского осмотра (обследования) (поступающим
на программы магистратуры, указанные в приложении 2).
2.4.3. Поступающие вправе представить сведения о своих
индивидуальных
достижениях,
результаты
которых
учитываются
Университетом при приеме в соответствии с порядком, установленным в
соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4.4. Личной подписью Поступающего в заявлении о приѐме
удостоверяется:
• ознакомление с копией лицензии Университета на осуществление
образовательной деятельности;
•
ознакомление с копией свидетельства о государственной
аккредитации Университета и приложением к нему по выбранному
направлению подготовки или об отсутствии указанного свидетельства;
• ознакомление с положением о персональных данных абитуриентов и
обучающихся ФГБОУ ВПО «ИрГТУ».
•
ознакомление с условиями приема на обучение по программам
магистратуры в случае проведения конкурса по направлениям магистерской
под- готовки;
• получение высшего профессионального образования данного уровня
впервые.
2.4.5. Поступающему при личном предоставлении документов
выдаѐтся расписка о приѐме документов.
2.4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме в
Университет на обучение по программе магистратуры, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее –
по почте) с уведомлением о вручении и описью вложения. Уведомление о
вручении и заверенная опись вложения являются подтверждением приема
документов поступающего.
2.4.7. По письменному заявлению Поступающего оригиналы
документов государственного образца об образовании и другие документы,
представленные Поступающим, возвращаются в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
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2.4.10. Поступающие,
представившие
в
приёмную комиссию
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
2.5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

2.5.1. Прием на обучение по программам магистратуры проводится
по результатам вступительных испытаний (приложения 5).
2.5.2. Вступительные испытания в магистратуру Университета
проводятся согласно расписанию, утвержденному председателем приемной
комиссии.
2.5.3. В случае совпадения вступительных испытаний на программы
одного направления, конкурс может проводиться на направление. В заявлении
о приеме отражаются условия распределения по магистерским программам.
2.5.4. На каждую программу магистратуры проводится отдельный
конкурс. В рамках
каждой программы магистратуры конкурс
осуществляется
раздельно на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
средств федерального бюджета, и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
2.5.5. Окончательный перечень программ магистратуры с указанием
количества мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований средств
федерального бюджета, и мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг утверждается приказом ректора не позднее 1 июня
2014 года.
2.5.6. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, и
место проведения испытания, консультации) утверждается председателем
приёмной комиссии или его заместителем и доводится до сведения
Поступающих не позднее 20 июня 2014 г. В расписании вступительных
испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и
экзаменаторов не указываются.
2.5.7. Поступающие сдают вступительные испытания на русском
языке.
2.5.8. Вступительные испытания проводятся экзаменационными
комиссиями, состав которых утверждается приказом ректора.
2.5.9. Конкурсные вступительные испытания оцениваются по 100балльной
системе.
Шкала
соответствия
количества
баллов
неудовлетворительной оценке утверждается в правилах проведения письменных
испытаний. Междисциплинарные вступительные испытания оцениваются
«зачет», «не зачет».
2.5.10. Поступающие, получившие неудовлетворительную оценку или
не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,
не допускаются к дальнейшей сдаче вступительных испытаний и к участию
в конкурсе.
2.5.10. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание
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по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к нему в резервный день или индивидуально.
2.6.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

2.6.1. Зачисление в Университет на обучение по программам
магистратуры на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг, на дневную, очно-заочную формы обучения
производится приказом ректора на основании решения приемной
комиссии после окончания вступительных испытаний и заканчивается не
позднее 20 августа 2014 г. по графику, утвержденному председателем
Комиссии или его заместителем. На заочную форму обучения зачисление
производится до 31 августа 2014 года.
2.6.2. Зачисление на обучение по программам магистратуры на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
осуществляется при условии представления поступающим в приемную
комиссию оригинала документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании (если он не был предоставлен ранее) в сроки,
указанные в п. 6.1 настоящего раздела.
2.6.3. Датой окончания вступительных испытаний считается момент
объявления на сайте Университета и стенде приемной комиссии
пофамильного списка лиц с указанием количества набранных баллов и
рекомендаций Комиссии.
2.6.4. По завершении вступительных испытаний приёмная комиссия
объявляет проходной балл по каждой программе магистратуры на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, на
очную, очно - заочную и заочную формы обучения.
2.6.5. При равной сумме баллов преимущественное право на
зачисление имеют поступающие, показавшие на вступительных испытаниях
лучший результат по профильному испытанию. В случае наличия
претендентов, имеющих одинаковый результат, учитывается средний балл
оценок в приложении документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста о
высшем профессиональном образовании, диплом специалиста или диплом
магистра).
2.6.6. Поступающие, получившие положительные оценки на вступительных испытаниях, но не прошедшие по конкурсу на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
или на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
вправе перейти на другую программу магистратуры в рамках своего
направления магистерской
подготовки при условии совпадения вступительных испытаний. Результаты
вступительных испытаний в этом случае могут быть перезачтены.
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2.6.7. Приказы о зачислении в Университет на обучение по программам
магистратуры публикуются на официальном сайте ИрГТУ и на
информационном стенде приемной комиссии.
2.6.8. Зачисление в Университет на обучение по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на
все формы обучения (очную, очно-заочную, заочную) производится приказом
ректора на основании решения приемной комиссии после окончания
вступительных испытаний на основании заключенных договоров и оплаты
стоимости обучения.
Раздел 3. Правила приема иностранных граждан
3.1. Иностранные граждане имеют право на получение высшего
образования в Университета за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в
Российской Федерации (далее – квота), а также за счет средств физических
лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
3.2. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования
в Университета наравне с гражданами Российской Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального
закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
3.3. Прием иностранных граждан на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг осуществляется на условиях,
устанавливаемых правилами приема в Университет.
3.4. Прием иностранных граждан на обучение по основным
образовательным программам, требующих особого порядка реализации
федеральных государственных образовательных стандартов в связи с
использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию,
подлежащую экспортному контролю, допускается только с разрешения
Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.5. Прием документов для поступления в Университет осуществляется
в сроки, установленные разделом 1 настоящих Правил (поступление на
программы бакалавриата, программы специалитета) и разделом 2 настоящих
правил (программы магистратуры), если иной срок не установлен
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет
иностранный гражданин предоставляет следующие документы:
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
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закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
• оригинал документа государственного образца об образовании (или
его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании
данного документа;
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
•
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
• 4 фотографии размера 3×4 см.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя
и фамилию, указанные во въездной визе.
3.7. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата или по программе специалитета, предоставляет документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о
среднем профессиональном образовании, либо документ иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в
Российской Федерации на уровне документа государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном
образовании.
3.8. Для обучения по программам магистратуры принимаются
иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом
специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплом
специалиста, либо документ иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации
на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплома специалиста.
3.9. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной
Постановлением № 638 квоты, предоставляют также направление на
поступление.
3.10. Прием иностранных граждан в университет на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета осуществляется на
основании результатов вступительных испытаний по соответствующим
общеобразовательным
предметам,
форма
которых
определяется
университетом самостоятельно.
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3.11. Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по
соответствующим общеобразовательным предметам, университет учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким
общеобразовательным предметам и не допускает
указанных
лиц до
вступительных испытаний, форма которых определяется университетом
самостоятельно.
3.12. Иностранные
граждане,
поступающие
на
основании
вступительных испытаний, форма которых определяется университетом
самостоятельно, вправе подать заявление в одну образовательную
организацию высшего
образования и участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям
подготовки (специальностям), по которым реализуются основные
образовательные программы в университете, а также одновременно на
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ,
вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме
одновременно не более чем в пять образовательных организаций высшего
образования, по трем направлениям подготовки (специальностям), на
различные формы получения образования, по которым реализуются
основные образовательные программы, а также одновременно на бюджетные
места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
3.13. Вступительные испытания для иностранных граждан
определяются Университетом в соответствии с настоящими правилами и
проводятся в форме, устанавливаемой университетом самостоятельно, если
иной порядок не установлен Министерством образования и науки Российской
Федерации.
3.14. Если иностранными гражданами предоставлены результаты ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, включенным университетом в перечень
вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки или
специальность, университет учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
3.15. Иностранные граждане, имеющие право на прием на обучения за
счет средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и
призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
принимаются без вступительных испытаний в университет по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников признаются университетом как
наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников
принимаются в государственные и муниципальные образовательные
учреждения высшего профессионального образования в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников, который утверждается
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Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.16. Зачисление иностранных граждан производится в порядке и в
сроки, установленные разделом 1 настоящих правил (зачисление на программы бакалавриата, программы специалитета и разделом 2 настоящих
правил (зачисление на программы магистратуры), если иной порядок и сроки
не установлены Министерством образования и науки Российской Федерации.

33

Приложение №1

В соответствии с лицензиями на право ведения образовательной деятельности в сфере
высшего профессионального образования, выданными ИрГТУ и его филиалу, университет
осуществляет прием на места, финансируемые из средств федерального бюджета, а также на
места с оплатой стоимости обучения, по программам:
– бакалавриата:
Код
I
07.03.01

Направления подготовки
Архитектура

2

07.03.03
07.03.04
08.03.01

Реконструкция и реставрация архитеюурного
наследия
Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Строительство

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.02
10.03.01
11.03.01

Информационные системы и технологии
Информационная безопасность
Радиотехника

11.03.02

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
Теплоэнергетика и теплотехника

07.03.02

13.03.01
13.03.02
15.03.01
15.03.05
15.03.04
15.03.06
18.03.01
19.03.02
20.03.01
21.03.01
22.03.02
23.03.03
23.03.01
25.03.01
27.03.02
27.03.05

Форма
Срок обучения
обучения
3
4
Очная
Полный
Очно-заочная Полный
Очная
Полный
Очная
Очная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Очная
Очная
Заочная
Очная

Полный
Полный
Полный, сокращённый
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный
Полный
Полный
Сокращенный
Полный

Очная
Заочная
Электроэнергетика и электротехника
Очная
Заочная
Машиностроение
Очная
Заочная
Конструкторско-технологическое обеспечение Очная
машиностроительных производств
Заочная
Автоматизация технологических процессов и Очная
производств
Заочная
Мехатроника и робототехника
Очная
Химическая технология
Очная
Заочная
Продукты питания из растительного сырья
Очная
Заочная
Техносферная безопасность
Очная
Заочная
Нефтегазовое дело
Очная
Заочная
Металлургия
Очная
Заочная
Эксплуатация транспортно- технологических Очная
машин и комплексов
Заочная
Технология транспортных процессов
Очная
Заочная
Техническая эксплуатация летательных
Очная
аппаратов и двигателей
Заочная
Управление качеством
Очная
Инноватика
Очная

Полный
Полный
Полный, сокращенный
Полньгй, сокращенный
Полный
Полный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный
Полный
Полный, сокращенный
Полный
Полный
Полный
Полный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный
Полный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный
Полный
Полный
Полный
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I
28.03.01
29.03.04
37.03.01

2
Нанотехнологии и микросистемная техника
Технология художественной обработки
материалов
Психология

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

39.03.01 Социология
39.03.02. Социальная работа
40.03.01

Юриспруденция

42.03.02
42.03.01
50.03.03
54.03.01

Журналистика
Реклама и связи с общественностью
История искусств
Дизайн

Код

– специалитета:

Направления подготовки

1
2
08.05.01 Строительство уникальных зданий и
сооружений
21.05.01 Прикладная геодезия
21.05.02 Прикладная геология
21.05.03 Технология геологической разведки
21.05.04 Горное дело

24.05.07

Наземные транспортно-техиологические
средства
Самолето- и вертолетостроение

54.05.01

Монументально-декоративное искусство

23.05.01

– магистратуры:

Код
Направления подготовки
1
2
07.04.01 Архитектура
07.04.04 Градостроительство
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Радиотехника
Теплоэнергетика
Электроэнергетика и электротехника
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
18.04.01 Химическая технология
08.04.01
09.04.01
09.04.02
11.04.01
13.04.01
13.04.02
15.04.01
15.04.02
15.04.05
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3

4

Очная
Очная

Полный
Полный

Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Очная
Очная
Очная

Полный
Полный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный
Полный, сокращенный .
Полный
Полный, сокращенный
Полный, сокращенный
Полный
Полный
Сокращенный
Полный

Форма
обучения
3
Очная

Полный

Очная
Очная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная

Полный
Полный
Полный
Полный
Полный
Полный
Полный
Полный
Полный
Полный
Полный

Срок обучения
4

Форма обучения
3
Очная
Очная
Очно - заочная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

1
2
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья
20.04.01 Техносферная безопасность
22.04.02
23.04.03
23.04.01
27.04.02
27.04.05
38.04.01
38.04.02

Очная
Очная
Заочная
Металлургия
Очная
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Очная
Технология транспортных процессов
Очная
Управление качеством
Очная
Инноватика
Очная
Экономика
Очная
Менеджмент
Очная
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3

Приложение № 2
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности и предоставляют справку по форме 086-у
Специальности высшего образования
Код
Наименование
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
21.05.02 Прикладная геология
21.05.04 Горное дело
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Направления подготовки высшего образования
Код
13.00.00
13.03.01
13.04.01
13.03.02
13.04.02
23.00.00
23.03.03
23.04.03
23.03.01
23.04.01
19.00.00
19.03.02

Наименование
Электро-и теплоэнергетика
Теплоэнергетика и теплотехника
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика и электротехника
Техника и технологии наземного транспорта
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Технология транспортных процессов
Технология транспортных процессов
Промышленная экология и биотехнологии
Продукты питания из растительного сырья
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Приложение № 3
Для лиц, имеющих среднее (полное) общее, среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование, поступающих на первый курс, установлен следующий
перечень вступительных испытаний:
– бакалавриата:
Код
Направления подготовки
1
2
07.03.01 Архитектура
07.03.02 Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
08.03.01 Строительство
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
09.03.02 Информационные системы и
технологии
10.03.01 Информационная безопасность
11.03.01 Радиотехника
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
15.03.01 Машиностроение
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника
18.03.01 Химическая технология
19.03.02 Продукты питания из растительного
сырья
20.03.01 Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело
22.03.02 Металлургия
23.03.01 Технология транспортных процессов
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
25.03.01 Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей
27.03.02 Управление качеством
27.03.05 Инноватика
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная
техника
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Вступительные испытания
3
Русский язык, Математика, Творческие
испытания профессиональной
направленности
Русский язык, Математика, Творческие
испытания профессиональной
направленности
Русский язык, Математика, Творческие
испытания профессиональной
направленности
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Информатика и
информационно коммуникационные
технологии (ИКТ)
Русский язык, Математика, Информатика и
информационно коммуникационные
технологии (ИКТ)
Русский язык, Математика, Информатика и
информационно коммуникационные
технологии (ИКТ)
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Химия
Русский язык, Математика, Химия
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика

1
2
29.03.04 Технология художественной обработки
материалов

37.03.01
38.03.01
38.03.02
39.03.01
39.03.02
40.03.01
42.03.01

Психология
Экономика
Менеджмент
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью

42.03.02 Журналистика
50.03.03 История искусств
54.03.01 Дизайн

3
Русский язык, Математика, Творческие
испытания профессиональной
направленности
Русский язык, Математика, Биология
Русский язык, Математика, Обществознание
Русский язык, Математика, Обществознание
Русский язык, Математика, Обществознание
Русский язык, Обществознание, история
Русский язык, Обществознание, история
Русский язык, Обществознание, Творческие
испытания профессиональной
направленности
Русский язык, Обществознание, Творческое
испытание профессиональной
направленности
Русский язык, История, Творческое
испытание профессиональной
направленности
Русский язык, Литература, Творческие
испытания профессиональной
направленности

– специалитета:
Код
Направления подготовки
1
2
08.05.01 Строительство уникальных зданий

и сооружений

21.05.01
21.05.02
21.05.03
23.05.01

Вступительные испытания
3
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика

Прикладная геодезия
Прикладная геология
Технология геологической разведки

Наземные транспортнотехнологические средства

21.05.04 Горное дело
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Математика, Физика
Русский язык, Литература, Творческие
испытания профессиональной
направленности

Монументально-декоративное
54.05.01 искусство

Вступительные испытания, проводимые Университетом, – письменные, каждое
оценивается по 100-балльной шкале.
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Приложение № 4
Для лиц, поступающих по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета,
требующим наличия определенных творческих способностей, установлены следующие
дополнительные испытания творческой направленности:
Код

Направления подготовки

1
2
07.03.01 Архитектура
07.03.02 Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
29.03.04 Технология художественной обработки
материалов
42.03.01
42.03.02
50.03.03
54.03.01
54.05.01

Реклама и связи с общественностью
Журналистика
История искусств
Дизайн
Монументально-декоративное искусство

Вступительные
испытания
3
Рисунок, Композиция
Рисунок, Композиция

Форма
проведения
4
Письменно
Письменно

Рисунок, Композиция
Основы
изобразительного
искусства
Творческий конкурс
Творческий конкурс
Творческий конкурс
Рисунок, Композиция
Рисунок, Композиция

Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно
Письменно

Вступительное испытание, проводимое Университетом, оценивается по 100-балльной шкале.
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Приложение № 5
Для лиц, поступающих на все направления подготовки по программам магистратуры,
установлены следующие вступительные испытания:
Содержание
вступительного
испытания
3
тест,
собеседование

4
письменно,
устно

Градостроительство
Проектирование градостроительных
ландшафтов
Градостроительная реконструкция
исторических объектов
Строительство
Инновационные технологии
водоотведения, очистки сточных вод,
обработки и утилизации осадков
Инновационные технологии в
технической эксплуатации зданий и
городских инженерных систем
Технология, организация и управление на
предприятиях строительной отрасли
Судебная строительно-техническая и
стоимостная экспертиза
Проектирование, строительство и
эксплуатация автомобильных дорог
Прогнозирование характеристик систем
жизнеобеспечения
Экономика недвижимости
Информатика и вычислительная
техника
Сети ЭВМ и телекоммуникации
Информационные системы и
технологии
Биоинформатика
Анализ и синтез информационных систем
Корпоративные информационные системы

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

Радиотехника
Радиотехнические
телекоммуникационные устройства и
системы
Теплоэнергетика
Технология производства электрической и
тепловой энергии

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

Код

Направление подготовки,
наименование программы

1

2

07.04.01

Архитектура

Архитектура устойчивой среды обитания
Интерьеры жилых и общественных зданий
07.04.04

08.04.01

09.04.01

09.04.02

11.04.01

13.04.01
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Форма
проведения

1
13.04.02

15.04.01

15.04.02

15.04.05

18.04.01

19.04.02

20.04.01

2

3

4

Электроэнергетика и электротехника
Оптимизация развивающихся систем
электроснабжения
Электрические станции, системы и сети
Энергоэффективность, энергоаудит и
управление энергохозяйством
Нетрадиционная и возобновляемая
энергетика
Электроизоляционная, кабельная и
конденсаторная техника
Компьютерные технологии в
электроприводе
Техническое обеспечение оптимального
функционирования электрического
транспорта
Машиностроение
Технология, оборудование и система
качества сварочного производства
Технологические машины и
оборудование
Антикоррозионная защита оборудования
и сооружений
Пищевая инженерия
Теоретические основы проектирования
оборудования
нефтегазоперерабатывающих,
нефтехимических и химических
производств
Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Интенсификация технологических
процессов механосборочного
производства
Отделочно-упрочняющая обработка в
машиностроении
Топологическое моделирование деталей и
машин с 3D допусками в САПР нового
поколения
Химическая технология
Химическая технология органических
веществ и топлива

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

Продукты питания из растительного
сырья

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

Биотехнология продуктов питания
Техносферная безопасность
Экологическая безопасность
Утилизация и переработка отходов
производства и потребления
42

1
22.04.02

23.04.01

23.04.03

27.04.05

27.04.02

38.04.01

38.04.02

2

Металлургия
Совершенствование и оптимизация
технологических процессов производства
цветных металлов
Технология транспортных процессов
Логистический менеджмент и
безопасность движения
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Техническая эксплуатация автомобилей
Инноватика
Инвестиционный инжиниринг
Управление качеством
Управление качеством
Интегригорованные системы
манеджмента и инжиниринг
Экономика
Финансы
Математические методы анализа
экономики
Управление предприятиями и
промышленная информатика
Экономика строительства
Международная экономика и бизнес
Безопасность бизнеса
Менеджмент
Современное ценообразование и сметное
дело в строительстве
Управление нововведениями: создание,
распространение и коммерциализация
Инновационный менеджмент
Народосбережение, управление
профессиональными, экологическими и
аварийными рисками
Пожарная безопасность

3

тест,
собеседование

4
письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

тест,
собеседование

письменно,
устно

Вступительное испытание, проводимое Университетом, оценивается по 100-балльной
шкале.
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