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Предисловие 

 

Настоящие Правила являются нормативным документом для организации приема в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее 

ФГБОУ ВО ИрГУПС, Университет) на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2023/2024 учебный год в Университет и его филиалы. 

 

Сведения о Правилах 

 

1 РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения». 

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора Университета 

№ 127 от 31 октября 2022 г. 

3 ПРИНЯТЫ Ученым советом Университета (протокол № 2 от 28.10.2022 г.) 

4 ВЗАМЕН Правил приема граждан в ФГБОУ ВО ИрГУПС на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год, 

утвержденных Приказом ректора от 29 октября 2021 г. № 127. 

5 ИЗДАНИЕ ноябрь 2022 г. 
          (месяц) 

Общее количество страниц – 87. 

Настоящие Правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, 

тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения 

ФГБОУ ВО ИрГУПС. 
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I. Общие положения 

 

1 Правила приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2023/2024 учебный год (далее – Правила приема) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее 

соответственно – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры). 

2 Правила приема разработаны на основании: 

2.1 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012); 

2.2 Перечня 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, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 года № 697 (далее - Перечень специальностей и направлений подготовки при 

приеме на обучение); 

2.3 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 августа 2020 года № 1076 (далее – Порядок приема); 

2.4 Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06 августа 2021 года № 722 (далее – 

установленный Минобрнауки России перечень вступительных испытаний); 

2.5 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, 

программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17 

января 2014 года № 21 (далее – Приказ Минобрнауки № 21 от 17.01.2014); 

2.6 Перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1076 (далее – установленный 

Минобрнауки России перечень дополнительных вступительных испытаний). 

3 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Университет проводит прием на обучение на 2023/2024 учебный год по следующим 
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образовательным программам высшего образования (далее соответственно – прием на 

обучение, образовательные программы): 

3.1 на очную форму обучения на специальности: 

3.1.1 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» по 

программе специалитета «Безопасность открытых информационных систем»; 

3.1.2 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» по программам специалитета 

«Грузовые вагоны», «Электрический транспорт железных дорог»; 

3.1.3 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» по программам специалитета 

«Магистральный транспорт», «Грузовая и коммерческая работа»; 

3.1.4 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по программам 

специалитета «Электроснабжение железных дорог», «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте», «Телекоммуникационные системы и сети 

железнодорожного транспорта», «Радиотехнические системы на железнодорожном 

транспорте»; 

3.1.5 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

по программам специалитета «Строительство магистральных железных дорог», 

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути», «Мосты»; 

3.1.6 38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

3.1.7 38.05.02 «Таможенное дело»; 

3.2 на очную форму обучения на направления подготовки бакалавриата:  

3.2.1 08.03.01 «Строительство» по программе «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»;  

3.2.2 09.03.02 «Информационные системы и технологии» по программе 

«Информационные системы и технологии»;  

3.2.3 09.03.04 «Программная инженерия» по программе «Разработка 

программно-информационных систем»;  

3.2.4 10.03.01 «Информационная безопасность» по программе «Безопасность 

автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности)»;  

3.2.5 12.03.01 «Приборостроение» по программе «Приборы и методы контроля 

качества и диагностики»;  

3.2.6 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» по программе «Технология машиностроения»;  

3.2.7 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» по программе «Мехатронные 

системы на транспорте»;  

3.2.8 20.03.01 «Техносферная безопасность» по программе «Безопасность 

технологических процессов и производств»;  

3.2.9 23.03.01 «Технология транспортных процессов» по программе 

«Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)»;  

3.2.10 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» по программе «Сервисное обслуживание транспортно-технологических 

систем и комплексов»;  

3.2.11 27.03.02 «Управление качеством» по программе «Управление качеством в 

производственно-технологических системах»;  

3.2.12 38.03.01 «Экономика» по программам «Экономика предприятий и 

организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика 

труда», «Экономическая безопасность, анализ и управление рисками»;  
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3.2.13 38.03.02 «Менеджмент» по программам «Логистика и управление цепями 

поставок»;  

3.2.14 38.03.03 «Управление персоналом» по программе «Управление 

персоналом организации»;  

3.2.15 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по программе 

«Государственное и муниципальное управление»; 

3.3 на очную форму обучения на направления подготовки магистратуры:  

3.3.1 08.04.01 «Строительство» по программе «Принятие решений в области 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений»;  

3.3.2 09.04.04 «Программная инженерия» по программе магистратуры 

«Методология разработки программно-информационных систем»;  

3.3.3 10.04.01 «Информационная безопасность» по программе «Безопасность 

информационных систем и технологий»; 

3.3.4 12.04.01 «Приборостроение» по программе «Приборы и методы контроля и 

качества диагностики»; 

3.3.5 20.04.01 «Техносферная безопасность» по программе «Инновационные 

технологии обеспечения безопасности на объектах производства и транспорта»; 

3.3.6 23.04.01 «Технология транспортных процессов» по программе 

«Транспортная логистика»; 

3.3.7 27.04.02 «Управление качеством» по программе «Управление качеством в 

производственно-технологических системах». 

3.3.8 38.04.01 «Экономика» по программам «Экономика транспортного 

комплекса», «Экономико-финансовое регулирование в транспортной отрасли»; 

3.4 на заочную форму обучения на специальности:  

3.4.1 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» по программам специалитета 

«Грузовые вагоны», «Электрический транспорт железных дорог»;  

3.4.2 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» по программам специалитета 

«Магистральный транспорт», «Грузовая и коммерческая работа»;  

3.4.3 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по программам 

специалитета «Электроснабжение железных дорог», «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте», «Телекоммуникационные системы и сети 

железнодорожного транспорта»;  

3.4.4 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

по программам специалитета «Строительство магистральных железных дорог», 

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»;  

3.4.5 38.05.01 «Экономическая безопасность»;  

3.4.6 38.05.02 «Таможенное дело»; 

3.5 на заочную форму обучения на направления подготовки бакалавриата: 

3.5.1 09.03.02 «Информационные системы и технологии» по программе 

«Информационные системы и технологии»;  

3.6 на заочную форму обучения на направления подготовки магистратуры:  

3.6.1 09.04.02 «Информационные системы и технологии» по программе 

«Информационные системы и технологии на транспорте»;  

3.6.2 23.04.01 «Технология транспортных процессов» по программе «Управление 

процессами перевозок»; 
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3.6.3 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» по программе «Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание  

3.6.4 38.04.03 «Управление персоналом» по программе магистратуры 

«Стратегическое управление персоналом»;  

3.7 на очно-заочную форму обучения на направления подготовки магистратуры:  

3.7.1 15.04.06» Мехатроника и робототехника» по программе «Мехатроника и 

робототехника на транспорте»; 

3.8.1 38.04.01 «Экономика» по программам «Экономико-финансовое 

регулирование в транспортной отрасли», «Регламентация и нормирование труда», «Учет 

и налогообложение», «Экономика транспортного комплекса»; 

4 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Университет проводит прием на обучение на 2023/2024 учебный год в Красноярский 

институт железнодорожного транспорта – филиал Университета в г. Красноярске по 

следующим образовательным программам: 

4.1 на очную форму обучения на специальности: 

4.1.1 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по программам 

специалитета «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», 

«Электроснабжение железных дорог»; 

4.1.2 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

по программам специалитета «Строительство магистральных железных дорог», 

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»; 

4.2 на очную форму обучения на направления подготовки бакалавриата: 

4.2.1 23.03.01 «Технология транспортных процессов» по программам 

«Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)», 

«Логистика и менеджмент на транспорте»; 

4.2.2 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» по программам «Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием 

и ремонтом электроподвижного состава»; 

4.2.3 38.03.01 «Экономика» по программам «Экономическая безопасность, анализ 

и управление рисками», «Экономика предприятий и организаций»; 

4.2.4 38.03.03 «Управление персоналом» по программам «Управление 

персоналом организации», «Кадровая безопасность организации и государственной 

службы»; 

4.3 на заочную форму обучения на специальности: 

4.3.1 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по программам 

специалитета «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», 

«Электроснабжение железных дорог»; 

4.3.2 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

по программам специалитета «Строительство магистральных железных дорог», 

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»; 

4.4 на заочную форму обучения на направления подготовки бакалавриата: 

4.4.1 23.03.01 «Технология транспортных процессов» по программам 

«Организация перевозок и управление на транспорте», «Логистика и менеджмент на 

транспорте»; 
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4.4.2 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» по программе «Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и 

ремонтом электроподвижного состава»; 

4.5 на очно-заочную форму на направления подготовки бакалавриата: 

4.5.1 38.03.01 «Экономика» по программам «Экономическая безопасность, анализ 

и управление рисками», «Экономика предприятий и организаций»; 

4.5.2 38.03.03 «Управление персоналом» по программам «Кадровая безопасность 

организации и государственной службы», «Управление персоналом организации»; 

4.6 на очно-заочную форму на направления подготовки магистратуры: 

4.6.1 38.04.01 «Экономика» по программам «Регламентация и нормирование 

труда»; 

4.6.2 «Управление персоналом» по программе магистратуры «Стратегическое 

управление персоналом». 

5 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Университет проводит прием на обучение на 2023/2024 учебный год в Забайкальский 

институт железнодорожного транспорта – филиал Университета в г. Чите по следующим 

образовательным программам: 

5.1 на очную форму обучения на специальности: 

5.1.1 «Подвижной состав железных дорог» по программам специалитета 

«Грузовые вагоны», «Электрический транспорт железных дорог»; 

5.1.2 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» по программам специалитета 

«Магистральный транспорт», «Грузовая и коммерческая работа»; 

5.1.3 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по программам 

специалитета «Электроснабжение железных дорог», «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте»; 

5.1.4 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

по программам специалитета «Строительство магистральных железных дорог», 

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»; 

5.2 на очную форму обучения на направления подготовки бакалавриата: 

5.2.1 38.03.01 «Экономика» по программам «Экономика предприятий и 

организаций»; «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Цифровая 

экономика»; 

5.2.2 38.03.03 «Управление персоналом» по программе «Управление персоналом 

организации»; 

5.3 на заочную форму обучения на специальности: 

5.3.1 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» по программам специалитета: 

«Грузовые вагоны», «Электрический транспорт железных дорог»; 

5.3.2 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» по программам специалитета 

«Магистральный транспорт», «Грузовая и коммерческая работа»; 

5.3.3 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов» по программам 

специалитета «Электроснабжение железных дорог», «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте»; 

5.3.4 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

по программам специалитета «Строительство магистральных железных дорог», 

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»; 

5.4 на очно-заочную форму на направления подготовки бакалавриата: 
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5.5.1 38.03.01 «Экономика» по программам «Экономика предприятий и 

организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Цифровая 

экономика»; 

5.5.2 38.03.03 «Управление персоналом» по программе «Управление персоналом 

организации». 

6 К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

1) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем 

образовании и о квалификации; 

2) при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

6.1 Образование соответствующего уровня подтверждается следующим доку-

ментом (далее – документ установленного образца): 

6.1.1 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере высшего образования 

6.1.2 документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

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

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) об-

щего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном 

на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации); 

6.1.3 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) и Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный 

университет), или документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию; 

6.1.4 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

consultantplus://offline/ref=0A45AA1BEDB8FE3A9A4FCCFC37E45CDEFEE59E0FDD047CEDFDC5FAF02BD4633F695B4E38CB3B8D16W1L1L
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6.1.5 документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

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

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – документ 

иностранного государства об образовании). 

7 Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

8 Прием на обучение проводится на конкурсной основе: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) – на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в 

качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установленных 

Правилами; 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется Университетом 

самостоятельно. 

8.1 Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных 

испытаний, Приложение А). 

8.2 Для каждого вступительного испытания устанавливаются: максимальное 

количество баллов; минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов, 

Приложение Б). 

9 Университет проводит конкурс при приме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления): 

9.1 раздельно для обучения в организации и для обучения в каждом из ее 

филиалов; 

9.2 раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

9.3 раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательной 

программ – конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее 

однопрофильный конкурс) в соответствии с п. 10 Правил приема; 

9.4 раздельно: 

9.4.1 в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные цифры, 

бюджетные ассигнования); 

9.4.2 по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

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

образовательных услуг); 

9.5 в рамках контрольных цифр раздельно: 

9.5.1 на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая 

квота); 

9.5.2 на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право 

на прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая устанавливается Университе-

том в размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или 

направлению подготовки;  
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9.5.3 на места в пределах специальной квоты приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 

специалитета), выделяемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 9 мая 2022 г. № 268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных государственных органов (далее соответственно - 

специальная квота, Указ № 268); специальная квота устанавливается организацией выс-

шего образования в размере 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности 

или направлению подготовки с округлением по правилам математики 

9.5.4 на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 

квоты, целевой квоты и специальной квоты (далее соответственно - основные места в 

рамках контрольных цифр, места в пределах квот).  

9.5.5 В случае если при приеме на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета количество мест в рамках контрольных цифр недостаточно для 

выделения необходимых квот в полном объеме, Университет самостоятельно выделяет 

квоты, в том числе одну или несколько совмещенных квот, места которых относятся к 

двум или трем квотам (далее - совмещенные квоты). Выделение совмещенной квоты 

(квот) осуществляется в том случае, если все места в рамках контрольных цифр исполь-

зуются как места в пределах квот. На места в пределах совмещенной квоты проводится 

отдельный конкурс для лиц, которые одновременно имеют право на прием на обучение 

в пределах каждой квоты, к которой относятся места совмещенной квоты. 

9.5.6 В случае если после выделения квот количество мест в рамках контрольных 

цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при не заполнении мест в 

пределах квот. 

9.6 По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 

пункте, Университет проводит отдельный конкурс. 

10 Однопрофильный конкурс, указанный в пункте 9.3 Правил приема проводится 

следующим образом: 

10.1 по направлению бакалавриата: 38.03.01 «Экономика», по направлению маги-

стратуры 38.04.01 «Экономика» по направлению подготовки в целом; по специально-

стям: 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем», 38.05.01 

«Экономическая безопасность», 38.05.02 «Таможенное дело» по специальности в целом;  

10.2 по направлениям бакалавриата 08.03.01 «Строительство», 09.03.02 «Инфор-

мационные системы и технологии», 09.03.04 «Программная инженерия», 10.03.01 «Ин-

формационная безопасность», 12.03.01 «Приборостроение»,15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», 15.03.06 «Мехатро-

ника и робототехника», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», 27.03.02 «Управление качеством»; 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 

«Управление персоналом», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

программе бакалавриата в пределах направления подготовки; по специальностям 

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог», 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог», 

23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов», 23.05.06 «Строительство железных 

дорог, мостов и транспортных тоннелей» по каждой программе специалитета в пределах 

специальности; по направлениям магистратуры: 08.04.01 «Строительство», 09.04.02 «Ин-

формационные системы и технологии», 09.04.04 «Программная инженерия», 10.04.01 

«Информационная безопасность», 12.04.01 «Приборостроение», 15.04.06 «Мехатроника 

consultantplus://offline/ref=FC317674F5324B25CE62B4B502623D125318F3F73462614038DF46381DD4734177BFACE76EB16F467614F02535sE37F
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и робототехника», 20.04.01 «Техносферная безопасность», 23.04.01 «Технология транс-

портных процессов», 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», 27.04.02 «Управление качеством», 38.04.03 «Управление персоналом» по 

каждой программе магистратуры в пределах направления подготовки; 

10.3 в Красноярский институт железнодорожного транспорта по направлениям ба-

калавриата 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 38.03.01 «Экономика», 

38.03.03 «Управление персоналом» по направлению подготовки в целом.  

11 Для всех конкурсов в рамках условия поступления, указанного в пункте 9. Пра-

вил, устанавливаются одинаковый перечень вступительных испытаний, минимальное ко-

личество баллов, максимальное количество баллов, особые права, предусмотренные ча-

стями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012, и особые преиму-

щества. 

12 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной, очно-заочной 

и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

12.1 по программам бакалавриата, программам специалитета: 

12.1.1 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 20 июня 2023 г.; 

12.1.2 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний профессиональной направленности, – 20 июля 

2023 г.; 

12.1.3 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. – 20 июля 2023 г.; 

12.1.4 срок завершение приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения 

приема документов), – 25 июля 2023 г.; 

12.1.5 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 25 июля 2023 г.; 

12.1.6 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – 

зачисление) – в соответствии с пунктом 92 Правил приема. 

12.2 по программам магистратуры: 

12.2.1 срок начала приема документов от поступающих, – 20 июня 2023 г.; 

12.2.2 срок завершения приема документов, –25 июля 2023 г.; 

12.2.3 срок завершения вступительных испытаний, – 29 июля 2023 г.; 

12.2.4 сроки зачисления – в соответствии с пунктом 93 Правил приема. 

13 При приеме на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие 

сроки приема: 

13.1 по программам бакалавриата, программам специалитета: 

13.1.1 срок начала приема документов – 20 июня 2023 г.; 

13.1.2 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – 18 августа 2023 г; 

13.1.3 срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5078AE418C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5078AE418C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E1F9527AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
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поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний, – 25 

августа 2023 г.; 

13.1.4 сроки зачисления – в соответствии с пунктом 94 Правил приема. 

13.2 по программам магистратуры: 

13.2.1 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 

2023 г.; 

13.2.2 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 25 

августа 2023 г.; 

13.2.3 срок завершения вступительных испытаний, – 29 августа 2023 г.; 

13.2.4 сроки зачисления – в соответствии с пунктом 95 Правил приема. 

14 Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места 

(далее – дополнительный прием) в сроки, устанавливаемые приказом ректора после 

завершения основного этапа зачисления и дополнительного зачисления (пункт 97 Правил 

приема) и завершается не позднее 29 августа 2023 года. Приказ о проведении 

дополнительного приема на обучение в рамках контрольных цифр по всем формам 

обучения издается не позднее 15 августа 2023 г. При приеме на обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по всем формам обучения приказ ректора о 

проведении дополнительного приема издается не позднее 10 дней после завершения 

основного и дополнительного этапов зачисления. 

 

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

 

15 При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих 

на базе среднего общего образования  

15.1 Университет устанавливает вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно – 

общеобразовательные вступительные испытания (ВИ), предметы), в соответствии с 

установленным Минобрнауки России перечнем вступительных испытаний (Приложения 

А и Б): 

15.1.1 русский язык, математика, обществознание/география/история/ 

информатика и ИКТ/ иностранный язык (кроме ЕГЭ по китайскому языку) – при приеме 

на обучение по направлениям подготовки: 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 

«Менеджмент»; 38.03.03 «Управление персоналом»; 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»;  

15.1.2 русский язык, математика, физика/ информатика и ИКТ – при приеме на 

обучение по направлениям подготовки и специальностям: 08.03.01 «Строительство»; 

12.03.01 «Приборостроение»; 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»; 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»; 23.03.01 

«Технология транспортных процессов»; 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»; 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 23.05.05 «Системы обеспечения движения 

поездов»; 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

27.03.02 «Управление качеством»;  
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15.1.3 русский язык, математика, физика/ химия/ информатика и ИКТ – при 

приеме на обучение по направлениям подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность»; 

15.1.4 русский язык, математика, информатика и ИКТ/ физика – при приеме на 

обучение по направлениям подготовки: 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии»; 09.03.04 «Программная инженерия»; 10.03.01 «Информационная 

безопасность»; 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем»; 

15.1.5 русский язык, обществознание – при приеме на обучение по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

15.2 На специальности, по которым по одному из вступительных испытаний уста-

новлены предметы по выбору, поступающий выбирает один или несколько предметов.  

15.3 В рамках одного конкурса один предмет соответствует только одному обще-

образовательному вступительному испытанию. 

15.4 В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний ис-

пользуются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобальной шкале. 

15.5 При представлении поступающим результатов ЕГЭ по иностранному языку, 

Университет принимает результаты по всем иностранным языкам, по которым прово-

дится ЕГЭ.  

15.6 При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг Университет устанавливает вступительное испытание профессиональной 

направленности в соответствии с установленным Минобрнауки России перечнем 

дополнительных вступительных испытаний – профессиональное испытание «Основы 

права» – при приеме на обучение по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».  

16 Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования (далее – поступающие на базе профессионального образования) 

Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний 

(далее – профильные ВИ), при этом: 

16.1 для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования  

16.1.1 Университет устанавливает родственность образовательных программ сред-

него профессионального образования и программ бакалавриата, программ специалитета, 

на обучение по которым осуществляется прием (далее – профиль среднего профессио-

нального образования) (Приложение В). 

16.1.2 вступительные испытания на базе профессионального образования прово-

дятся в соответствии с содержанием образовательных программ среднего профессио-

нального образования, родственных программам бакалавриата, программам специали-

тета, на обучение по которым осуществляется прием. 

16.1.3 в качестве вступительного испытания на базе профессионального образова-

ния по русскому языку проводит общеобразовательное вступительное испытание по рус-

скому языку. 

16.1.3.1  общеобразовательному вступительному испытанию по математике, уста-

новленному в соответствии п. 15.1 Правил приема для поступающих на базе профессио-

нального образования соответствует вступительное испытание «Прикладная матема-

тика» –  при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям: 08.03.01 

«Строительство»; 09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 09.03.04 «Про-

граммная инженерия»; 10.03.01 «Информационная безопасность»; 12.03.01 «Приборо-
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строение»; 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств»; 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»; 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов»; 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов»; 27.03.02 «Управление качеством»; 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 

«Менеджмент»; 38.03.03 «Управление персоналом», 10.05.03 «Информационная без-

опасность автоматизированных систем»; 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 23.05.05 «Системы обеспечения движения по-

ездов»; 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»; 

38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

16.1.3.2 общеобразовательному вступительному испытанию по физике, установ-

ленному в соответствии п. 15.1 Правил приема для поступающих на базе профессиональ-

ного образования соответствуют два различных по содержанию вступительных испыта-

ний –  «Техническая механика» или «Основы электротехники и электроника»  –  при 

приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям: 08.03.01 «Строи-

тельство»; 12.03.01 «Приборостроение»; 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств»; 15.03.06 «Мехатроника и робототех-

ника»; 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 23.03.03 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов»; 23.05.03 «Подвижной состав железных 

дорог»; 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 23.05.05 «Системы обеспечения дви-

жения поездов»; 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тон-

нелей»; 27.03.02 «Управление качеством»; 

16.1.3.3 общеобразовательному вступительному испытанию по информатике и 

ИКТ, установленному в соответствии п. 15.1 Правил приема для поступающих на базе 

профессионального образования соответствует вступительное испытание «Прикладная 

информатика» – при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальности 

09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 09.03.04 «Программная инжене-

рия»; 10.03.01 «Информационная безопасность»; 10.05.03 «Информационная безопас-

ность автоматизированных систем», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление»; 

16.1.3.4 общеобразовательному вступительному испытанию по обществознанию 

установленному в соответствии п. 15.1 Правил приема для поступающих на базе профес-

сионального образования соответствует вступительное испытание «Основы экономики» 

– при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям 38.03.01 «Эко-

номика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.03 «Управление персоналом»; 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

38.05.02 «Таможенное дело»; 

16.1.3.5 общеобразовательному вступительному испытанию по химии установ-

ленному в соответствии п. 15.1 Правил приема для поступающих на базе профессиональ-

ного образования соответствует вступительное испытание «Экология и основы жизнеде-

ятельности» – при приеме на обучение по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность».   

16.2 Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступи-

тельные испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные 

вступительные испытания и (или) вступительные испытания, имеющие другое содержа-

ние.  
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16.3 Университет проводит два различных по содержанию вариантов вступитель-

ных испытания (п. 16.1.3.2) на базе профессионального образования. Поступающий од-

нократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального образова-

ния. 

16.4 Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные 

испытания на базе профессионального образования, проводимые Университетом само-

стоятельно (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ), и (или) исполь-

зуют результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испы-

таниям. 

17 Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразова-

тельные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно (в том 

числе лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образова-

ния): 

17.1 вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

17.1.1 инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

17.1.2 иностранные граждане; 

17.2 по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем кален-

дарном году: 

17.2.1 если поступающий получил документ о среднем общем образовании в ино-

странной организации; 

17.3 поступающие, указанные в настоящем пункте могут использовать результаты 

ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

17.4 Поступающие на базе среднего профессионального образования, которые 

имеют право сдавать вступительное испытание по русскому языку в соответствии с 

настоящим пунктом и пунктом 16 Правил приема, сдают указанное вступительное испы-

тание однократно. 

18 Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого 

в Республике Беларусь централизованного тестирования (далее – ЦТ), пройденного по-

ступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее – централизо-

ванное тестирование) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и Республики 

Беларусь от 08.12.1999 г. «О создании Союзного государства», ст. 4 Договора между РФ 

и РБ от 25.12.1998 г. «О равных правах граждан»). Результаты ЦТ представляются не 

позднее дня завершения приема документов, установленного п. 12 Правил приема, и при-

знаются Университетом в качестве результатов общеобразовательных вступительных ис-

пытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразователь-

ному предмету в году, в котором получен сертификат ЦТ. Порядок признания результа-

тов ЦТ Республики Беларусь в качестве результатов общеобразовательных ВИ, проводи-

мых Университетом самостоятельно размещен в Приложении К к Правилам приема.  

19 В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее вы-

сокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и со-

ставляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с 

установленными на основании пунктов 15-18 Правил приема перечнем и формой ВИ. 

20 Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры состав-

ляет 100 баллов. 



 

 

Система менеджмента качества 

Менеджмент процессов 
Пр.170000.10.7.117-2023  

Правила приема в ФГБОУ ВО ИрГУПС на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

16 

21 Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно, соответствует минимальному 

количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем в соответствии с частью 3 статьи 

70 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012. Минимальное количество баллов для 

вступительного испытания на базе профессионального образования устанавливается 

Университетом самостоятельно и соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ 

по соответствующим предметам (Приложение Б).  

22 Для поступающих, указанных в пункте 16 - 18 Правил приема, 

соответствующие вступительные испытания проводятся Университетом в форме 

смешанного (письменного и компьютерного) тестирования очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (порядок проведения вступительных 

испытаний с применением дистанционных технологий представлен в Приложении З). 

23 Перечень общеобразовательных вступительных испытаний, необходимых для 

поступления на программы бакалавриата и программы специалитета с указанием их 

приоритетности представлен в Приложении А. 

 

III. Количество организаций высшего образования, специальностей и 

(или) направлений подготовки для одновременного поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

 

24 Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступа-

ющий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета, составляет 5. 

25 Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 

которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам ба-

калавриата и программам специалитета в каждой организации высшего образования, со-

ставляет 5. 

25.1 Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам ба-

калавриата и программам специалитета в Университете по одной или по нескольким спе-

циальностям или направлениям подготовки, количество которых не превышает установ-

ленного максимального количества специальностей или направлений подготовки для од-

новременного участия в конкурсе. Указанное максимальное количество не может превы-

шать предельного количества, установленного п. 25 Правил. 

26 В каждой из указанных в пункте 24 Правил приема организаций по каждой 

(каждому) из указанных в пункте 25 Правил приема специальностей и направлений под-

готовки поступающий может одновременно поступать на обучение по различным усло-

виям поступления. 

   

IV. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета 

 

27 Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Фе-

дерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным пред-

метам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FB537AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FB537AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
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ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - 

члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), предоставляется 

право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Феде-

рального закона № 273-ФЗ.  

28 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-

навливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олим-

пиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

28.1 право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

28.2 право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпи-

ады школьников, или к лицам, успешно прошедшим вступительные испытания общеоб-

разовательной и (или) профессиональной направленности (далее - право на 100 баллов). 

При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим вступи-

тельные испытания, поступающим устанавливается наивысший результат вступитель-

ных испытаний (100 баллов). 

28.3 Особые права, указанные в подпунктах 28.1 и 28.2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

29 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий исполь-

зует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на 

обучение только в одну организацию высшего образования только на одну образователь-

ную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих указанное особое право). Право на прием без вступительных испыта-

ний может быть использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение 

по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования 

и одной образовательной программы.  

30 Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответ-

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков 

предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному и (или) профильному вступительному 

испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, прово-

димого Университетом самостоятельно) если общеобразовательное и (или) профильное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады (далее - особое преимуще-

ство).  

31 Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, Университет: 

31.1 устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, 
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международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - международные 

олимпиады) (по одному или нескольким профилям) (Приложение Г, Г1). В Университете 

отсутствуют образовательные программы (специальности, направления подготовки), со-

ответствующие области физической культуры и спорта; 

31.2 устанавливает одно или несколько общеобразовательных и (или) профильных 

вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), для предоставления 

особого преимущества (Приложение Г, Г1). В Университете отсутствуют общеобразова-

тельные и профильные вступительные испытания, соответствующие области физической 

культуры и спорта. 
Таблица 1 

Соответствие ЕГЭ (общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университет 

самостоятельно) профильным вступительным испытаниям, проводимыми Университетом 

самостоятельно, для поступающих на базе профессионального образваония 

№ 
ЕГЭ (общеобразовательное 

вступительное испытание) 
Профильное вступительное испытание 

1.  Математика Прикладная математика 

2.  Информатика и ИКТ Прикладная информатика 

3.  
Физика 

Техническая механика, 

Основы электротехники и электроники 

4.  Обществознание Основы экономики 

5.  
Химия 

Экология и безопасность 

жизнедеятельности  

 

32 Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьни-

ков, Университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам кото-

рых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад 

школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образова-

ния (далее - установленный Университетом перечень олимпиад школьников) (Приложе-

ние Д). 

33 По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный организа-

цией перечень олимпиад школьников, Университет: 

33.1 устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или не-

скольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний 

(Приложение Е); 

33.2 устанавливает, что общеобразовательное и (или) профильное вступительное 

испытание по русскому языку, соответствует профилям олимпиады «Русский язык» для 

предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества; 

33.3 для предоставления каждого особого права: 

33.3.31 устанавливает, что особое право предоставляется победителям и при-

зерам олимпиады; 
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33.3.2 устанавливает, что результаты победителя (призера) олимпиады должны быть 

получены в 10-11 классах; 

33.3.3 устанавливает один или несколько предметов, по которым поступающим 

необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, про-

водимых Университетом самостоятельно, для подтверждения особого права (Приложе-

ние Е); 

33.3.4 устанавливает, что количество баллов ЕГЭ, общеобразовательного и (или) 

профильного вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, 

которое подтверждает наличие особого права, составляет не ниже 75 баллов. Поступаю-

щему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ, общеобразовательного и 

(или) профильного вступительного испытания, проводимого Университетом самостоя-

тельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установлен-

ных Университетом в соответствии с пунктом 33.3.3 для предоставления особого права. 

34 В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 

(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

34.1.1 по одному общеобразовательному и (или) профильному вступительному ис-

пытанию (по выбору поступающего), установленных Университетом, соответствующих 

данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

34.2 Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для по-

лучения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного кон-

курса. 

34.3 При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно 

и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 

преимуществ). 

35 Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 

10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам ба-

калавриата и программам специалитета 

 

36. Поступающему по решению Университета начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

36.1 наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

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

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

36.2 наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

36.3 наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответ-

ственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), полученных поступающим в соответствии с Поряд-

ком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствую-

щими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269BB667B1B585EC9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5071AB468C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
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труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Фе-

дерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным знаком за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населе-

ния Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением удостове-

рения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о 

награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации; 

36.4 иные спортивные достижения, перечень которых определен Университетом в 

Приложении Ж к настоящим Правилам. 

36.5 наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата 

о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образо-

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

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

личием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) ме-

далью); 

36.6 волонтерская (добровольческая) деятельность, если с даты завершения пери-

ода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет и содержание осуществления 

волонтерской (добровольческой) деятельности соответствуют критериям, установлен-

ным Университетом (Приложение Ж); 

36.7 участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используе-

мые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обу-

чение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творче-

ских конкурсах, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона 

№ 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.  

36.8 наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международ-

ного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс»;  

36.9 оценка, выставляемая Университетом по результатам проверки итогового со-

чинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по об-

разовательной программе среднего общего образования.  

37. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение резуль-

татов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного 

в п. 36.9 Правил приема, не требуется представления таких документов.  

38. Университет начисляет поступающему: 

38.1.1 не менее 2 баллов за индивидуальное достижение, указанное в 36.3 Правил 

приема; 

38.1.2 баллы за иные индивидуальные достижения, указанные в пункте 36 Правил 

приема. 

38.1.3 перечень учитываемых индивидуальных достижений при приеме на про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, и порядок их учета устанавливаются 

Университетом в Приложении Ж Правил приема. 
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38.2 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10 баллов. 

38.3 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

39. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступа-

ющих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 84, подпункта 

1 - 4 пункта 85 и подпунктах 1 - 3 пункта 112 Правил приема (далее - индивидуальные 

достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирова-

ния), устанавливается Университетом самостоятельно (Приложение Ж). В случае равен-

ства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть 

дополнен в период проведения приема. 

 

VI.  Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 

 

40. При приёме на обучение по программам магистратуры устанавливается следу-

ющий перечень вступительных испытаний (далее – вступительные испытания по про-

граммам магистратуры): 

08.04.01 «Строительство» - комплексный междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного и (или) 

компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» - комплексный 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки, проводимый в устной форме 

и (или) письменного и (или) компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате 

с использованием дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

09.04.04 «Программная инженерия» - комплексный междисциплинарный экзамен 

по направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного и (или) 

компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

10.04.01 «Информационная безопасность» - комплексный междисциплинарный 

экзамен по направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного 

и (или) компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

12.04.01 «Приборостроение» - комплексный междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного и (или) 

компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

15.04.06 «Мехатроника и робототехника» - комплексный междисциплинарный 

экзамен по направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного 

и (или) компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

20.04.01 «Техносферная безопасность» - комплексный междисциплинарный 

экзамен по направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного 

и (или) компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 
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23.04.01 «Технология транспортных процессов» - комплексный 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки, проводимый в устной форме 

и (или) письменного и (или) компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате 

с использованием дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - 

комплексный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки, проводимый в 

устной форме и (или) письменного и (или) компьютерного тестирования очно и (или) в 

онлайн формате с использованием дистанционных технологий (в форме 

видеоконференции); 

27.04.02 «Управление качеством» - комплексный междисциплинарный экзамен, по 

направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного и (или) 

компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

38.04.01 «Экономика» - комплексный междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного и (или) 

компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

38.04.03 «Управление персоналом» – комплексный междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки, проводимый в устной форме и (или) письменного и (или) 

компьютерного тестирования очно и (или) в онлайн формате с использованием 

дистанционных технологий (в форме видеоконференции); 

41. При приеме на обучение по программам магистратуры результаты каждого 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, оцениваются 

по 100-балльной шкале. Минимальное количество баллов для вступительных испытаний 

по программам магистратуры, указанных в пункте 40 Правил приема, - 40 баллов. 

42. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

42.1 наличие сертификата участника проекта «Федеральный Интернет-экзамен 

для выпускников бакалавриата» (ФИЭБ) при поступлении на программу магистратуры, 

соответствующую программе бакалавриата, по которой проводился ФИЭБ; 

42.2 наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (диплом о 

высшем образовании (уровень бакалавриата, специалитета, магистратуры) с отличием).  

43. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может 

быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. При ра-

венстве суммы конкурсных баллов Университет учитывает следующие индивидуальные 

достижения:  

43.1 достижения в учебной, научной, творческой, спортивной, общественной дея-

тельности, подтвержденные соответствующими документами (медалями образователь-

ных организаций за особые успехи в учении, дипломами, грамотами, патентами, доку-

ментами о присвоении спортивных званий и разрядов). 

44. Перечень учитываемых индивидуальных достижений при приеме на 

программы магистратуры и порядок их учета устанавливаются Университетом в 

соответствии с Приложением Ж1 Правил. 

45. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение резуль-

татов индивидуальных достижений. 
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46. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

VII. Информирование о приеме 

 

47. Для ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представи-

телей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального за-

кона № 273-ФЗ от 29.12.2012 Университет размещает перечисленные документы на офи-

циальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) в свободном доступе. 

48. В целях информирования о приеме на обучение Университет размещает 

информацию на официальном сайте:  

48.1 не позднее 01 ноября 2022 г.: 

48.1.1 правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том 

числе: 

48.1.1.1 максимальное количество специальностей и (или) направлений подго-

товки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета); 

48.1.1.2 сроки проведения приема; 

48.1.1.3 информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата и программам специалитета); 

48.1.1.4 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме, и порядок учета указанных достижений; 

48.1.1.5 информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с ис-

пользованием дистанционных технологий; 

48.1.1.6 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

48.1.1.7 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

48.1.2 количество мест для приема на обучение по различным условиям поступ-

ления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специ-

альной квоты); 

48.1.3 перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступитель-

ному испытанию следующих сведений; 

48.1.3.1 наименование вступительного испытания; 

48.1.3.2 максимальное количество баллов; 

48.1.3.3 минимальное количество баллов; 

48.1.3.4 приоритетность вступительного испытания, установленная в соответ-

ствии с пунктом 5 Правил; 

48.1.3.5 для вступительного испытания, проводимого организацией самостоя-

тельно - форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного ис-

пытания, программа вступительного испытания; 

48.1.4 информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 

(Приложение И); 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5076AF418C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
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48.1.5 информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направ-

ления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимо-

действия с поступающими; 

48.1.6 информация о возможности подачи документов, необходимых для по-

ступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством фе-

деральной государственной информационной системы "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ); 

48.1.7 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

52.1.8 информация о наличии общежития(ий); 

48.2 не позднее 01 июня 2023 г.: 

48.2.1 количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специаль-

ной квоты; 

48.2.2 информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучаю-

щихся; 

48.2.3 расписание вступительных испытаний; 

48.3 не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест. 

48.4 Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользова-

телей официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

включительно. 

48.5 Помимо официального сайта Университет размещает указанную информацию 

в свободном доступе в электронной информационной системе Университета. 

49. Организация обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

50. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официаль-

ном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных 

заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

 

VIII. Прием документов 

  

51. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме на обу-

чение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы необходимые 

для поступления). Университет принимает от поступающего документы, необходимые 

для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональ-

ных данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу 

лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

52. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета 

52.1.1 поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, 

подает в Университет одно заявление о приеме на указанные места; 
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52.1.2 поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, подает в Университет одно заявление о при-

еме на указанные места 

52.2 Университет проводит отдельный конкурс по программам бакалавриата и 

программам специалитета для приема на обучение в головной вуз и в его филиалы. Уни-

верситет устанавливает, что поступающий подаёт одно заявление о приеме в головной 

вуз и в его филиалы. 

52.3 При приеме на обучение по программам магистратуры поступающий подает 

одно заявление на места в рамках в рамках контрольных цифр приема и на места для 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

52.4 В заявлении о приеме поступающий указывает: 

52.4.1 условия поступления, указанные в пункта 9.1 – 9.5 Правил приема, по кото-

рым поступающий хочет быть зачисленным в организацию на соответствующие места; 

52.4.2 приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в 

пункта 9.1 – 9.3 Правил приема (далее - приоритеты зачисления), отдельно для поступле-

ния на обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

52.5 Поступающий на места в рамках контрольных цифр указывает следующие 

приоритеты зачисления: 

52.5.1 для поступления на места в пределах целевой квоты - приоритет зачисления 

на указанные места (далее - приоритет целевой квоты); 

52.5.2 для поступления на основные места в рамках контрольных цифр, и (или) на 

места в пределах специальной квоты, и (или) на места в пределах особой квоты - прио-

ритет зачисления на указанные места (далее - приоритет иных мест). 

52.6 Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота при-

оритетов зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указан-

ных номеров. 

53.  Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заве-

рение личной подписью поступающего, либо простой электронной подписью или уси-

ленной неквалифицированной электронной подписью поступающего в информационной 

системе Университета, либо квалифицированной электронной подписью, выданной сер-

тифицированным удостоверяющим центром, следующих фактов: 

53.1 ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в за-

явлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

53.2 ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными Универ-

ситетом самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 

статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

53.3 при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - получе-

ние соответствующего высшего образования впервые (при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета - отсутствие у поступающего ди-

плома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; при поступлении на обучение 

по программам магистратуры - отсутствие у поступающего диплома специалиста, ди-

плома магистра), за исключением установленных законодательством Российской Феде-

рации случаев получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований при 

наличии у лица соответствующего высшего образования; 
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53.4 при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

53.4.1 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 

5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное 

заявление; 

53.4.2 при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, количество которых не превышает максимального ко-

личества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия 

в конкурсе, установленного настоящими Правилами приема; 

53.5 при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без всту-

пительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-

ФЗ от 29.12.2012 или права на прием без вступительных испытаний по результатам олим-

пиад школьников: 

53.5.1 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствую-

щего особого права только в данную организацию высшего образования; 

53.5.2 при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего 

образования - подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствую-

щего особого права только на данную образовательную программу. 

53.6 В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального ли-

цевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхо-

вого свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее – страховой номер 

индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

53.6.1 Поступающий может внести изменения в заявление о приеме, в том числе 

изменить приоритеты зачисления, внеся соответствующие изменения в Личном кабинете 

абитуриента до дня завершения приема документов, установленных в соответствии с 

пунктами 12-13 Правил приема.  При приеме на обучение на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета поступающий может вне-

сти указанные изменения в заявление о приеме до дня завершения приема документов, 

установленного в соответствии с пунктами 12.1.3, 12.1.4 Правил приема включительно. 

53.6.2 При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством элек-

тронной информационной системы организации или посредством ЕПГУ подтверждение 

фактов, указанных пунктах 53.1 – 53.5 Правил приема, производится посредством внесе-

ния в заявление о приеме соответствующей отметки. 

54. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

54.1 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-

ции); 

54.2 документ установленного образца, указанный в пункте 6 Правил (в том числе 

может представить документ иностранного государства об образовании со свидетель-

ством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным догово-

ром не требуется признание иностранного образования); 
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54.2.1 поступающий может представить один или несколько документов установ-

ленного образца. В случае представления нескольких документов установленного об-

разца поступающий использует для зачисления на места в рамках контрольных цифр ори-

гинал только одного из указанных документов. 

54.3 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета (при наличии); 

54.4 для поступающих, указанных в пункте 17.1.1 Правил приема, при намерении 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией 

высшего образования самостоятельно (по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета), - документ, подтверждающий инвалидность; 

54.5 при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 73 

Правил, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий; 

54.6 для использования права на прием без вступительных испытаний в соответ-

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012, особых прав по 

результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бакалаври-

ата и программам специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий отно-

сится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

54.7 для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 

Федерального закона №  273-ФЗ от 29.12.2012 (по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий от-

носится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

54.8  документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступа-

ющего); 

54.9  иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

54.10 две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (при 

сдаче ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, лично в Университете). 

55. Документ установленного образца представляется (направляется) поступаю-

щим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, 

но не позднее дня завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках кон-

трольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета - не позднее 

дня завершения приема документов, установленного в соответствии с пунктом 12.1.4 

Правил приема). Свидетельство о признании иностранного образования (при необходи-

мости) представляется в те же сроки, что и документ установленного образца, указанного 

в пунктах 92-95 Правил приема.  

56. Документы, указанные в подпунктах 54.4 и 54.5 Правил приема, принимаются 

Университетом, если они действительны на день подачи заявления о приеме, документ, 

указанный в пункте 54.7 Правил приема, - если он подтверждает особое право поступа-

ющего на день завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках кон-

трольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета - на день завер-

шения приема документов, установленный в соответствии с п. 12.1.4 Правил приема), за 

исключением случая, указанного в пункте 56.1.  
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56.1 Поступающий может представить при подаче документов документ, указан-

ный в подпункте 54.7 Правил приема, который не подтверждает особое право поступаю-

щего на день завершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи 

заявления о приеме. При этом особое право предоставляются поступающему, если не 

позднее дня завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контроль-

ных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета - не позднее дня за-

вершения приема документов, установленного в соответствии с установленного п. 12.1.4 

Правил приема), он представил документ, который подтверждает это право на указанный 

день. 

57. Документы, указанные в подпункте 54.6 Правил приема, принимаются органи-

зацией высшего образования с учетом сроков предоставления особых прав, установлен-

ных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона №  273-ФЗ от 29.12.2012. 

58. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представле-

ния их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

58.1 При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного 

образца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена в фе-

деральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об об-

разовании и (или) о квалификации, документах об обучении" (далее - ФРДО) (часть 9 

статьи 98 Федерального закона N 273-ФЗ 

58.2 Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о 

них подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных ин-

формационных системах. 

58.3 Если информация о документе установленного образца не подтверждена в 

ФРДО, информация об ином документе не подтверждена сведениями, имеющимися на 

ЕПГУ или в иных государственных информационных системах, поступающий представ-

ляет указанный документ в соответствии с п. 58. 

58.4 Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) ори-

гиналы документов установленного образца, информация о которых подтверждена в 

ФРДО, копии и (или) оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена 

сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных си-

стемах. 

59. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

59.1 Поступающий не может представить заявление о приеме на языке республики 

Российской Федерации, на территории которой расположен филиал Университета (далее 

- язык республики Российской Федерации), или на иностранном языке. 

59.2 Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены 

на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

59.3 Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализо-

ваны, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации  

60.  Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим в Университет одним из следующих способов: 

60.1 представляются в Университет лично поступающим;  
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60.2 направляются в Университет через операторов почтовой связи общего поль-

зования; 

60.3  направляются в Университет в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Университета, а также посредством ЕПГУ. 

60.4 Университет обеспечивает возможность представления (направления) доку-

ментов, необходимых для поступления, всеми указанными способами.  

60.5 Документы, представляемые лично поступающими, принимаются в помеще-

ниях приемных комиссий головного вуза и филиалов, расположенных в г.г. Красноярске, 

Чите, Улан-Удэ в соответствии с летним режимом работы приемных комиссий универ-

ситетского комплекса.  

60.6 В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

организацию лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме докумен-

тов. 

61. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в за-

явлении о приеме, и подлинности поданных документов, а также соответствия действи-

тельности пожданных электронных образов документов. При проведении указанной про-

верки Университет вправе обращаться в соответствующие государственные информаци-

онные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

62. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве из Университета оригинала документа установленного образца (от-

метки о представлении в Университет оригинала документа установленного образца, вы-

ставленной поступающим на ЕПГУ) (далее - отзыв оригинала), заявление об отзыве из 

организации поданных документов (далее - отзыв документов). Поступающий, зачислен-

ный на обучение, имеет право подать заявление об отказе от зачисления. 

62.1 При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. При отзыве документов поступающий исключается 

из списков лиц, подавших документы в Университет, из списков поступающих в Универ-

ситет и не подлежит зачислению в Университет (исключается из числа зачисленных). 

При отказе от зачисления поступающий исключается из числа зачисленных 

62.2 Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и желающий 

осуществить отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала с одновременной 

подачей заявления об отказе от зачисления 

63. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкрет-

ным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 9 Правил приема, по-

данные документы или оригинал документа установленного образца выдаются поступа-

ющему при представлении им в организацию лично заявления соответственно об отзыве 

документов или об отзыве оригинала: 

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

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

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

явления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

64. После истечения срока, указанного в пункте 63 Правил приема, поданные до-

кументы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного 

образца возвращаются поступающему в течение одного рабочего дня после дня поступ-

ления в организацию заявления об отзыве документов или об отзыве оригинала. В случае 
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невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в организа-

ции. 

64.1 . При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ личное дело поступаю-

щего формируется в электронной и (или) бумажной форме на основании информации и 

(или) документов, полученных организацией из ЕПГУ и (или) представленных поступа-

ющим иными способами 

 

IX. Вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно 

 

65 Организация самостоятельно проводит: 

65.1  вступительные испытания на базе профессионального образования;  

65.1.1 общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 17 Правил приема; 

65.1.2 общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в 

пределах специальной квоты 

65.1.3 вступительные испытания при приеме на обучение по программам маги-

стратуры. 

65.2 Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самосто-

ятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

65.3 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. В случае, если по общеобразовательному вступитель-

ному испытанию установлено несколько предметов, поступающий может сдавать всту-

пительное испытание однократно по каждому предмету.  

66 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

67 Университет проводит вступительные испытания очно и (или) с использова-

нием дистанционных технологий (при условии идентификации личности поступающих 

при сдаче ими вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий, 

выбор способа которой осуществляется Университетом самостоятельно). 

68 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю-

щих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

68.1 Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание 

в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в день. 

69 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

70 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные должностные лица 

Университета составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступи-

тельного испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного 

испытания – также удаляют поступающего с места проведения вступительного испыта-

ния. 

71 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо 
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официального сайта Университет размещает указанную информацию в электронной ин-

формационной системе Университета  

71.1 После объявления результатов письменного вступительного испытания посту-

пающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания 

его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

72 По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом само-

стоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении, 

по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испыта-

ния и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

72.1 Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Университетом 

самостоятельно (Приложение З). 

 

X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

73 При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограничен-

ными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с учетом 

особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуаль-

ные особенности). 

74 При очном проведении вступительных испытаний в Университете обеспечен 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов). 

75 Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

76 Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди-

тории не должно превышать: 

76.1.1 при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

76.1.2 при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

76.2 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не со-

здает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

76.3 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 

испытание). 

77 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограни-

ченными возможностями здоровья может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа. 
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78 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

79 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходи-

мыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

80 При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следу-

ющих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей по-

ступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

80.1 для слепых: 

80.1.1 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо зачитываются ассистентом; 

80.1.2 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых либо надиктовываются ассистенту; 

80.1.3 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для вы-

полнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых; 

80.2 для слабовидящих: 

80.2.1 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (при очном проведении вступительных испытаний); 

80.2.2 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), воз-

можно также использование собственных увеличивающих устройств; 

80.2.3 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

80.3 для глухих и слабослышащих: 

80.3.1 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испыта-

ний); 

80.3.2 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

80.4 для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

80.5 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (до-

полнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направ-

ленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистра-

туры - по решению организации); 

80.6 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

80.6.1 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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80.6.2 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) професси-

ональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по ре-

шению Университета). 

81 Условия, указанные в пунктах 74 - 80 Правил, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи 

с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, под-

тверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие со-

здания указанных условий. 

 

XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

 

82 По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (да-

лее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на 

ЕПГУ и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в 

день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

83 Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих на 

места в пределах специальной квоты) включает в себя: 

83.1.1  конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испыта-

ний (по программам бакалавриата, программам специалитета); 

83.1.2  конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее - резуль-

таты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

83.2 По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по ре-

зультатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления 

без вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

84 Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим ос-

нованиям: 

84.1 по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

84.1.1 члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

84.1.2 победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

84.1.3 призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

84.1.4 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на пер-

венстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

84.1.5 победители олимпиад школьников; 

84.1.6 призеры олимпиад школьников; 

84.2  для лиц, указанных в каждом из подпунктов 84.1.1 – 84.1.6 настоящего 

пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 
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84.3 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

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

рального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-

пающие, имеющие преимущественное право); 

84.4 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Феде-

рального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-

пающие, имеющие преимущественное право); 

84.5 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования. 

85 Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

85.1 по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

85.2 при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответ-

ствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией выс-

шего образования; 

85.3 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

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

рального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-

пающие, имеющие преимущественное право); 

85.4 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Феде-

рального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-

пающие, имеющие преимущественное право); 

85.5 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования. 

86 Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 

основаниям: 

86.1 по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

86.2 при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответ-

ствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной Университетом; 

86.3 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования. 

87 В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих на 

места в пределах специальной квоты), указываются следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5078AC408C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5078AC418C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5078AC408C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE


 

 

Система менеджмента качества 

Менеджмент процессов 
Пр.170000.10.7.117-2023  

Правила приема в ФГБОУ ВО ИрГУПС на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

35 

87.1 страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, при-

своенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

87.2 по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета): 

87.2.1 основание приема без вступительных испытаний; 

87.2.2 количество баллов за индивидуальные достижения; 

87.2.3 наличие преимущественных прав зачисления; 

87.3 по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

87.3.1 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

87.3.2 сумма баллов за вступительные испытания; 

87.3.3 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

87.3.4 количество баллов за индивидуальные достижения; 

87.3.5 наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалаври-

ата, программам специалитета); 

87.4 наличие представленного в Университет оригинала документа установлен-

ного образца (отметки о представлении в Университет оригинала документа установлен-

ного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ). 

87.5 наличие представленного в Университет заявления о согласии на зачисление 

(при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

случае непредставления в Университет оригинала документа установленного образца и 

отсутствия отметки о представлении в оригинала документа установленного образца, вы-

ставленной поступающим на ЕПГУ); 

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

указываются; 

87.6 приоритет зачисления.  

88 Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указан-

ными в заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения 

установленного количества мест. 

88.1 Зачисление проводится в один этап (за исключением этапов, указанных в 

пункте 92 Правил приема). На каждом этапе зачисления организация устанавливает день 

завершения приема оригинала документа установленного образца (далее - день заверше-

ния приема оригинала 

88.2 Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответствии 

с наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на 

указанные места (по программам бакалавриата и программам специалитета - в соответ-

ствии с пунктом 92Правил приема, по программам магистратуры - в соответствии с пунк-

том 93 Правил приема). 

88.3 Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими приоритетами 

зачисления. Зачисление на места для обучения по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг осуществляется вне зависимости от зачисления на места в рамках кон-

трольных цифр. 

89 Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр подлежит зачислению в 

соответствии с пунктом 88 Правил приема, если по состоянию на день завершения при-

ема оригинала выполнены одно из условий: 
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89.1 информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из 

ФРДО, и на ЕПГУ имеется отметка о представлении в Университет оригинала документа 

установленного образца (далее - отметка о представлении оригинала на ЕПГУ); 

89.2 в Университет имеется представленный поступающим оригинал документа 

установленного образца. 

90 Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг подлежит зачислению в соответствии с пунктом 89 Правил приема, если по состо-

янию на день завершения приема оригинала выполнены условия, указанные в одном из 

подпунктов пункта 89 Правил приема или в одном из подпунктов настоящего пункта: 

90.1.1 информация о документе установленного образца подтверждена сведениями 

из ФРДО, и в Университете имеется заявление поступающего о согласии на зачисление; 

90.1.2 в Университете имеется представленная поступающим заверенная копия до-

кумента установленного образца (копия, заверенная Университетом на основании ориги-

нала, предъявленного поступающим) и заявление поступающего о согласии на зачисле-

ние. 

90.2 . В день завершения приема оригинала поступающий может представить ори-

гинал или копию документа установленного образца, поставить отметку о представлении 

оригинала на ЕПГУ, представить заявление о согласии на зачисление (при приеме на обу-

чение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае непредставле-

ния в организацию оригинала документа установленного образца и отсутствия отметки 

о представлении в организацию оригинала на ЕПГУ) до 18 часов местного времени (за 

исключением времени, указанного в пункте 92.3.3 Правил приема). 

90.2.1 В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, 

он может поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в 

Университет оригинал документа установленного образца лично или через оператора 

почтовой связи общего пользования. В случае если поступающий подал заявление о при-

еме лично, или через оператора почтовой связи общего пользования, или посредством 

электронной информационной системы Университета, он может представить в Универ-

ситет оригинал документа установленного образца лично или через оператора почтовой 

связи общего пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ 

(если при подаче заявления о приеме он представил в организацию страховой номер ин-

дивидуального лицевого счета и согласие на передачу информации на ЕПГУ). 

90.2.2 В случае если поступающим представлен оригинал документа установлен-

ного образца в какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ 

считается недействительной. 

90.2.3 Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим 

в Университет (отметка о представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении 

всех условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 

90.2.4 При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 

при условии, что по состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не 

отозвал представленный в Университет оригинал документа установленного образца (от-

метку о представлении оригинала на ЕПГУ). 

91 Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении. 

92 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата и программам специалитета по всем формам обучения: 

92.1 27 июля 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 
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92.2  зачисление проводится в 2 этапа: 

92.2.1 28 - 30 июля 2023 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступа-

ющих на места в пределах квот: 

92.2.2 03 - 09 августа 2023 г. проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испыта-

ний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места); 

92.3 на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема ори-

гинала от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

92.3.1 на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2023 г.; 

92.3.2 на основном этапе зачисления - 03 августа 2023 г.; 

92.3.3 прием оригиналов документов установленного образца (выставление отме-

ток о представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени 

в дни, установленные пунктом 92.3; 

92.4 издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

92.4.1 на этапе приоритетного зачисления – 29 июля 2023 г.; 

92.4.2 на основном этапе зачисления - 07 августа (по заочной форме обучения) и 

08 августа (по очной форме обучения) 2023 г.; 

92.5 на каждом этапе зачисления Университет определяет наиболее высокий при-

оритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее - высший 

приоритет); 

92.6 на этапе приоритетного зачисления: 

92.6.1  в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, по-

ступающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 

92.6.2 в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

92.6.2.1 поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в 

рамках контрольных цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные ме-

ста; 

92.6.2.2 поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по кон-

курсу) на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 

проходит по конкурсу на места в пределах специальной квоты, зачисляется на места в 

пределах специальной квоты; 

92.6.2.3 поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по кон-

курсу) на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 

на места в пределах специальной квоты и проходит по конкурсу на места в пределах осо-

бой квоты, зачисляется на места в пределах особой квоты; 

92.6.3  при выделении одной или нескольких совмещенных квот Университет уста-

навливает очередность зачисления на места в пределах каждой совмещенной квоты в сле-

дующем порядке: 

92.6.3.1 поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по кон-

курсу) на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 

на места в пределах обособленных квот и проходит по конкурсу на места в пределах сов-

мещенной целевой и специальной квоты, зачисляется на места в пределах совмещенной 

целевой и специальной квоты; 
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92.6.3.2 поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по кон-

курсу) на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 

на места в пределах обособленных квот и совмещенной целевой и специальной коты и 

проходит по конкурсу на места в пределах совмещенной целевой и особой квоты, зачис-

ляется на места в пределах совмещенной целевой и особой квоты; 

92.6.3.3 поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по кон-

курсу) на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 

на места в пределах обособленных квот, совмещенной целевой и специальной коты, сов-

мещенной целевой и особой квоты и проходит по конкурсу на места в пределах совме-

щенной специальной и особой квоты, зачисляется на места в пределах совмещенной спе-

циальной и особой квоты; 

92.6.3.4 поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по кон-

курсу) на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и 

на места в пределах обособленных квот, совмещенных целевой и специальной, целевой 

и особой, специальной и особой квоты и проходит по конкурсу на места в пределах сов-

мещенной целевой, специальной и особой квоты, зачисляется на места в пределах совме-

щенной специальной и особой квоты; 

92.7 лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, 

а также на места в пределах совмещенной квоты, места которой относятся к особой квоте 

и специальной квоте, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные ме-

ста по условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 9 Правил приема, по 

которым они зачислены на места в пределах указанных квот 

92.8 в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисле-

ния, хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в Университет, он не позднее дня завершения приема оригинала на 

основном этапе зачисления подает заявление об отказе от зачисления, проведенного на 

этапе приоритетного зачисления. Лица, которые зачислены на этапе приоритетного за-

числения и до дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления включи-

тельно не подали заявление об отказе от зачисления, не подлежат зачислению на основ-

ном этапе зачисления 

92.9 в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисле-

ния, хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в иную организацию высшего образования, он не позднее дня завер-

шения приема оригинала на основном этапе зачисления подает в Университет заявление 

об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо 

заявление об отзыве документов; 

92.10 незаполненные места в пределах совмещенной квоты используются как ме-

ста одной или нескольких квот, к которым относятся места совмещенной квоты в зави-

симости от конкурсной ситуации, но с учетом установленной последовательности: целе-

вая, специальная, особая квоты; 

92.11 места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 

приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 

конкурсным местам 

93 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам маги-

стратуры по всем формам обучения: 

93.1 01 августа 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 
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93.2 день завершения приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению – 03 ав-

густа 2023 г.;  

93.3 прием оригиналов документов установленного образца (выставление отме-

ток о представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени; 

93.4  издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется 05 августа 2023 г.; 

93.5 при зачислении Университет определяет наиболее высокий приоритет за-

числения, по которому поступающий проходит по конкурсу. 

94 При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по всем формам обуче-

ния: 

94.1 27 июля 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

94.2 зачисление проводится в 3 этапа; 

94.3 на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема ори-

гинала либо заявления о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

94.3.1 на первом этапе – 14 августа 2023 г.; 

94.3.2 на втором этапе – 21 августа 2023 г.; 

94.3.3 на третьем этапе – 27 августа 2022 г.;83 

94.4 издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

94.4.1 на первом этапе – 15 августа 2023 г.; 

94.4.2 на втором этапе – 22 августа 2023 г.; 

94.4.3 на третьем этапе – 29 августа 2023 г.  

95 При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам магистратуры по всем формам обучения: 

95.1  01 августа 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

95.2 зачисление проводится в 2 этапа; 

95.3 на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема ори-

гинала либо заявления о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

95.3.1 на первом этапе – 03 августа 2023 г.; 

95.3.2 на втором этапе – 30 августа 2023 г.; 

95.4 издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется 

95.4.1 на первом этапе – 05 августа 2023 г.; 

95.4.2 на втором этапе – 31 августа 2023 г.; 

96 Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, по-

ступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испыта-

ний и по результатам вступительных испытаний. 

97 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачис-

ление на указанные места. Сроки и этапы дополненного зачисления устанавливаются 

приказом ректора. Приказ о проведении дополнительного зачисления издается не позд-

нее 5 дней после завершения основного этапа зачисления. Информация о проведении до-

полнительного зачисления размещается на официальном сайте Университета и в элек-

тронно-информационной системе Университета  
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99.1 При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета прием оригиналов доку-

ментов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на 

ЕПГУ) начинается 10 августа, издание приказов о зачислении осуществляется не позднее 

14 августа. 

99.2 Дополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам ма-

гистратуры проводится в сроки, установленные приказом ректора. 

99.3 Дополнительное зачисление проводится в соответствии с правилами, установ-

ленными в приложении к приказу ректора о проведении дополнительного зачисления.  

99.4 В случае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных 

цифр, хочет быть зачисленным на места в рамках контрольных цифр на этапе дополни-

тельного зачисления в иную организацию, он не позднее дня завершения приема ориги-

нала на этапе дополнительного зачисления подает в Университет заявление об отзыве 

оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление 

об отзыве документов 

98 При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению Уни-

верситета. При принятии указанного решения Университет зачисляет на обучение всех 

поступающих, набравших не менее минимального количества баллов (100 баллов по 

сумме трех вступительных испытаний при зачислении на программы бакалавриата, про-

граммы специалитета; 42 балла при зачислении на программы магистратуры) (далее - 

установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных 

баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные дости-

жения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

99 Университет формирует сведения о зачислении на обучение в виде отдельных 

списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) по-

ступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при нали-

чии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурсных баллов, 

количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения, осно-

ваний для приема без вступительных испытаний. Указанные сведения размещаются на 

официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны 

быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания 

 

XII. Особенности приема на целевое обучение 

 

100 Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредите-

лем. 

101 При приеме на места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный 

конкурс.  

102 Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными 
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в части 1 статьи 71.1 Федерального закона №  273-ФЗ от 29.12.2012 (далее - заказчик 

целевого обучения) в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой 

договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федера-

ции. 

103 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представ-

ляет помимо документов, указанных в пункте 54 Правил, договор о целевом обучении 

(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

104 В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую 

квоту по специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программа выс-

шего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, 

путем установления количества мест с указанием заказчика целевого обучения (далее – 

детализированная целевая квота): 

104.1 Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной це-

левой квоте; 

104.2 поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой 

квоте по данной специальности или направлению подготовки; 

104.3 при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны 

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по кото-

рой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, 

не указанными по другим детализированным целевым квотам; 

104.4 незаполненные места детализированных целевых квот используются в соот-

ветствии с пунктом 96 Правил приема.  

 

XII.1. Особенности приема на места в пределах специальной квоты 

 

105 Прием на места в пределах специальной квоты по программам бакалавриата, 

программам специалитета проводится в соответствии с пунктом 2 Указа № 268. 

106 В соответствии с пунктом 1 Указа № 268 специальная квота устанавливается 

для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмот-

рена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, при-

нимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях До-

нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выпол-

нявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения спе-

циальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязан-

ностей военной службы (службы) (далее - военнослужащие и сотрудники) в размере 10 

процентов общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки. 

107  В соответствии с пунктом 2 Указа № 268 в пределах специальной квоты 

прием на обучение детей: 

consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FB557AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
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107.1  военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), по-

лучивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на осно-

вании результатов вступительных испытаний, проводимых организациями высшего об-

разования самостоятельно; 

107.2 военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испы-

таний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности). 

108 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и со-

трудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 

заболевание, при приеме на места в пределах специальной квоты могут: 

108.1 сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от 

того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

108.2 использовать результаты вступительных испытаний на базе профессиональ-

ного образования (при наличии права сдавать вступительные испытания в соответствии 

с пунктом 16 Правил приема); 

108.3 использовать результаты ЕГЭ. 

108.4 Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в со-

ответствии с пунктом 108.1, не учитываются при приеме на места в пределах особой 

квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных 

цифр, на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

за исключением случая, указанного в пункте 109 Правил приема. 

109 В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военно-

служащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной 

квоты, одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 17 Правил приема, ре-

зультаты вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом 17 Правил 

приема, используются при приеме как на места в пределах специальной квоты, так и на 

иные места. 

110 Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении 

о приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых является военно-

служащим или сотрудником, и не позднее дня завершения приема оригинала представ-

ляют оригинал документа, выданного уполномоченным государственным органом (орга-

низацией) и подтверждающего право на прием в пределах специальной квоты в соответ-

ствии с Указом № 268. 

111 Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на этапе 

приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты 

включает в себя: 

111.1 список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), полу-

чивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее - конкурсный список 

№ 1); 

111.2 список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужа-

щих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, конту-

зию) или заболевание, которые имеют не менее минимального количества баллов за всту-

пительные испытания (далее - конкурсный список № 2). 
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112  Конкурсный список № 1 в случае отсутствия дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по сле-

дующим основаниям: 

112.1 по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достиже-

ния; 

112.2 при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные дости-

жения, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Феде-

рального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-

пающие, имеющие преимущественное право); 

112.3 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Феде-

рального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту-

пающие, имеющие преимущественное право); 

112.4 при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих 

по иным критериям ранжирования. 

113  Конкурсный список № 2 ранжируется в соответствии с пунктом 85 Правил 

приема. 

114 Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список № 2, прово-

дится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в конкурсный 

список № 1. 

115  Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной квоты, 

размещаемая на официальном сайте Университета и (или) на ЕПГУ (списки лиц, подав-

ших документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные списки, 

сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на официальном 

сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, присвоенного по-

ступающему, без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, а 

также без указания страхового номера индивидуального лицевого счета. 

116 В конкурсном списке № 1 указываются следующие сведения: 

116.1 уникальный код, присвоенный поступающему; 

116.2 сумма конкурсных баллов (за индивидуальные достижения); 

116.3 количество баллов за индивидуальные достижения; 

116.4 наличие преимущественных прав зачисления; 

116.5 сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 84Правил приема. 

117 В конкурсном списке № 2 указываются уникальный код, присвоенный поступа-

ющему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 84 Правил приема. 

118 При проведении дополнительного приема Университет выделяет специаль-

ную квоту в размере 10% от объявленного для дополнительного приема объема кон-

трольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки с округлением 

по правилам математики. 

 

XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

119 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
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Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет 

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг. 

120  Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах 

квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (прика-

зами) Университета.  

121 Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании меж-

дународных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 54 Пра-

вил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствую-

щих международных договорах. 

122 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественни-

ками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо до-

кументов, указанных в пункте 54 Правил, оригиналы или копии документов, предусмот-

ренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом".  

122.1 На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в со-

ответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации 

123 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета по договорам об оказании платных образовательных услуг Университет: 

123.1 устанавливает следующий перечень вступительных испытаний для ино-

странных граждан и лиц без гражданства (далее - вступительные испытания, установлен-

ные для иностранных граждан). 

123.1.1 математика, обществознание или информатика и ИКТ – при приеме на 

направления подготовки: 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.03 

«Управление персоналом», 38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

123.1.2 обществознание, информатика и ИКТ – при приеме на направление 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;  

123.1.3 математика, физика или информатика и ИКТ – при приеме на направления 

подготовки и специальности: 08.03.01 «Строительство»; 12.03.01 «Приборостроение»; 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств»; 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»; 20.03.01 «Техносферная 

безопасность»; 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»; 23.05.03 «Подвижной состав 

железных дорог»; 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 23.05.05 «Системы 

обеспечения движения поездов»; 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей»; 27.03.02 «Управление качеством»;  

123.1.4 математика, информатика и ИКТ или физика – при приеме на направления 

подготовки: 09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 09.03.04 «Программная 

инженерия»; 10.03.01 «Информационная безопасность»; 10.05.03 «Информационная 

безопасность автоматизированных систем»; 
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123.1.5 обществознание, основы права – при приеме на обучение на 

специальность 38.05.02 «Таможенное дело». 

123.2  Университет самостоятельно выделяет количество мест для приема по ре-

зультатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и про-

водит отдельный конкурс на эти места. 

123.3 Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору по-

ступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для ино-

странных граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 

15 - 16 Правил приема. 

123.4 Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, проводятся в форме 

компьютерного тестирования с использованием дистанционных технологий. 

Минимальное количество баллов для вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, устанавливается на уровне минимального количества 

баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного предмета (Приложение Б к 

настоящим Правилам). 

124 При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 54 Правил приема оригинал или ко-

пию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверя-

ющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний, необходимых для поступления на программы бакалавриата и программы специалитета в 

Иркутский государственный университет путей сообщения в 2023 году с указанием их приоритетности 

Направление подготовки, специальности 
Предметы вступительных испытаний в порядке приоритетов 

Приоритет 1 Приоритет 2.1 Приоритет 2.2 Приоритет 2.3 Приоритет 2.4 Приоритет 2.5 Приоритет 3 

08.03.01 Строительство  Математика Физика  
Информатика 

и ИКТ 
  Русский язык 

09.03.02 Информационные системы и технологии Математика 
Информатика и 

ИКТ 
Физика    

Русский язык 

09.03.04 Программная инженерия Математика 
Информатика и 

ИКТ 
Физика    

Русский язык 

10.03.01 Информационная безопасность Математика 
Информатика и 

ИКТ 
Физика    

Русский язык 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
Математика 

Информатика и 

ИКТ 
Физика    

Русский язык 

12.03.01 Приборостроение Математика Физика  
Информатика 

и ИКТ 
  Русский язык 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 
Математика Физика  

Информатика 

и ИКТ 
  Русский язык 

15.03.06 Мехатроника и робототехника Математика Физика  
Информатика 

и ИКТ 
  Русский язык 

20.03.01 Техносферная безопасность Математика Химия Физика 
Информатика 

и ИКТ 
  Русский язык 

23.03.01 Технология транспортных процессов Математика Физика  
Информатика 

и ИКТ 
 

 
Русский язык 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
Математика Физика  

Информатика 

и ИКТ 
 

 
Русский язык 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог Математика Физика  
Информатика 

и ИКТ 
 

 
Русский язык 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог Математика Физика  
Информатика 

и ИКТ 
 

 
Русский язык 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Математика Физика  
Информатика 

и ИКТ 
 

 
Русский язык 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 
Математика Физика  

Информатика 

и ИКТ 
 

 
Русский язык 

27.03.02 Управление качеством Математика Физика  
Информатика 

и ИКТ 
  Русский язык 
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38.03.01 Экономика Математика Обществознание География История 
Информатика 

и ИКТ 

Иностранный 

язык* 
Русский язык 

38.03.02 Менеджмент Математика Обществознание География История 
Информатика 

и ИКТ 

Иностранный 

язык* 
Русский язык 

38.03.03 Управление персоналом Математика Обществознание География История 
Информатика 

и ИКТ 

Иностранный 

язык* Русский язык 

38.03.04Государственое и муниципальное 

управление 
Обществознание  География История 

Информатика 

и ИКТ 

Иностранный 

язык* Русский язык 

38.05.01 Экономическая безопасность Математика Обществознание География История 
Информатика 

и ИКТ 

Иностранный 

язык* 
Русский язык 

38.05.02 Таможенное дело Обществознание Основы права*  
   

Русский язык 

*– ЕГЭ по китайскому языку не принимается 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Максимальное и минимальное количество баллов, соответствующее успешному прохождению общеобразовательных вступительных испытаний 

для поступающих в Иркутский государственный университет путей сообщения в 2023 году на программы бакалавриата и программы специалитета 

Максимальное возможное количество баллов по каждому вступительному испытанию составляет 100 баллов.  

Направление подготовки, специальности 
Предметы вступительных испытаний в порядке приоритетов 

Приоритет 1 Приоритет 2.1 Приоритет 2.2 Приоритет 2.3 Приоритет 2.4 Приоритет 2.5 Приоритет 3 

08.03.01 Строительство  Математика 27 Физика 36   
Информат

ика и ИКТ 
40    

Русский 

язык 
36 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 
Математика 27 

Информати

ка и ИКТ 
40 Физика 36     

 Русский 

язык 
36 

09.03.04 Программная инженерия Математика 27 
Информати

ка и ИКТ 
40 Физика 36     

 Русский 

язык 
36 

10.03.01 Информационная безопасность Математика 27 
Информати

ка и ИКТ 
40 Физика 36     

 Русский 

язык 
36 

10.05.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
Математика 27 

Информати

ка и ИКТ 
40 Физика 36     

 Русский 

язык 
36 

12.03.01 Приборостроение Математика 27 Физика 36   
Информат

ика и ИКТ 
40    

Русский 

язык 
36 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств» 

Математика 27 Физика 36   
Информат

ика и ИКТ 
40    

Русский 

язык 
36 

15.03.06 Мехатроника и робототехника Математика 27 Физика 36   
Информат

ика и ИКТ 
40    

Русский 

язык 
36 

20.03.01 Техносферная безопасность Математика 27 Химия 36 Физика 36 
Информат

ика и ИКТ 
40    

Русский 

язык 
36 

23.03.01 Технология транспортных процессов Математика 27 Физика 36   
Информат

ика и ИКТ 
40   

 Русский 

язык 
36 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
Математика 27 Физика 36   

Информат

ика и ИКТ 
40   

 Русский 

язык 
36 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог Математика 27 Физика 36   
Информат

ика и ИКТ 
40   

 Русский 

язык 
36 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог Математика 27 Физика 36   
Информат

ика и ИКТ 
40   

 Русский 

язык 
36 

23.05.05 Системы обеспечения движения 

поездов 
Математика 27 Физика 36   

Информат

ика и ИКТ 
40   

 Русский 

язык 
36 

23.05.06 Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 
Математика 27 Физика 36   

Информат

ика и ИКТ 
40   

 Русский 

язык 
36 
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27.03.02 Управление качеством Математика 27 Физика 36   
Информат

ика и ИКТ 
40    

Русский 

язык 
36 

38.03.01 Экономика Математика 27 
Обществозн

ание 
42 География 37 История 32 

Информати

ка и ИКТ 
40 

Иностранн

ый язык 
30 

Русский 

язык 
36 

38.03.02 Менеджмент Математика 27 
Обществозн

ание 
42 География 37 История 32 

Информати

ка и ИКТ 
40 

Иностранн

ый язык 
30 

Русский 

язык 
36 

38.03.03 Управление персоналом Математика 27 
Обществозн

ание 
42 География 37 История 32 

Информати

ка и ИКТ 
40 

Иностранн

ый язык 30 
Русский 

язык 
36 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление  

Обществозна

ние 
42   География 37 История 32 

Информати

ка и ИКТ 
40 

Иностранн

ый язык 30 
Русский 

язык 
36 

38.05.01 Экономическая безопасность Математика 27 
Обществозн

ание 
42 География 37 История 32 

Информати

ка и ИКТ 
40 

Иностранн

ый язык 
30 

Русский 

язык 
36 

38.05.02 Таможенное дело 
Обществозна

ние 
42 

Основы 

права* 
45  

   Русский 

язык 
36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень родственных образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата,  

программ специалитета с установлением профильных вступительных испытаний и минимального количество баллов, соответствующих успешному 

прохождению профильных вступительных испытаний 

Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

23.05.03 - 

Подвижной состав 

железных дорог. 

Электрический 

транспорт железных 

дорог 

13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

математика 

Техническая 

механика/ 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Мин балл – 

36 

Физика/ 

 

13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

13.01.13 Электромонтажник-схемщик 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 

15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 

15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

15.01.18 Машинист холодильных установок 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

15.01.22 Чертежник-конструктор 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 

15.01.30 Слесарь 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

15.01.36 Дефектоскопист 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

22.01.04 Контролер металлургического производства 

22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.09 Машинист локомотива 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (элек-

тровозов, электропоездов) 

23.01.12 Слесарь-электрик метрополитена 

23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 

23.01.15 Оператор поста централизации 

23.01.16 Составитель поездов 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

24.01.02 Электромонтажник авиационной техники 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

26.01.12 Электрик судовой 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохо-

зяйственном производстве 

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транс-

порте 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 

аппаратов 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по 

видам транспорта) 

11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника 

12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и си-

стем 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас-

лям) 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропнев-

моавтоматики 

15.02.04 Специальные машины и устройства 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и уста-

новок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.09 Аддитивные технологии 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 



 

 

Система менеджмента качества 

Менеджмент процессов 
Пр.170000.10.7.117-2023  

Правила приема в ФГБОУ ВО ИрГУПС на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

54 

Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

27.02.01 Метрология 

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

27.02.04 Автоматические системы управления 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

23.05.03 - 

Подвижной состав 

железных дорог. 

Грузовые вагоны 

23.03.03 - 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Мин балл – 

36 

Физика/ 

 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас-

лям) 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропнев-

моавтоматики 

15.02.04 Специальные машины и устройства 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и уста-

новок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.09 Аддитивные технологии 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

22.02.06 Сварочное производство 

22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов 

25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

26.02.02 Судостроение 

26.02.03 Судовождение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

23.05.04 – 

Эксплуатация 

железных дорог. 

Магистральный 

транспорт  

23.01.15 Оператор поста централизации 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Мин балл – 

36 

Физика/ 

 

23.01.16 Составитель поездов 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

43.02.10 Туризм  

23.05.04 – 

Эксплуатация 

железных дорог. 

Грузовая и 

коммерческая 

работа 

23.01.01 Оператор транспортного терминала 

23.01.02 Докер-механизатор 

23.01.15 Оператор поста централизации 

23.01.16 Составитель поездов 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)  

23.05.05 – Системы 

обеспечения 

движения поездов. 

Автоматика и 

телемеханика на 

ж.д. транспорте.  

08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Физика/ 

 

08.01.17 Электромонтажник-наладчик 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

11.01.02 Радиомеханик 

11.01.05 Монтажник связи 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

Телекоммуникацион

ные системы и сети 

на ж.д. транспорте. 

Радиотехнические 

системы на ж.д. 

транспорте. 

11.01.07 
Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 

проводного вещания 

Мин балл – 

36 

11.01.08 Оператор связи 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

23.02.05 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

27.02.04 Автоматические системы управления 

27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 

23.05.05 – Системы 

обеспечения 

движения поездов. 

Электроснабжение 

железных дорог 

08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

Математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Мин балл – 

36 

Физика/ 

 

08.01.17 Электромонтажник-наладчик 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 

08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства (Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям) 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 

11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 

12.01.07 
Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской 

аппаратуры 

13.01.02 
Машинист паровых турбин (Слесарь по обслуживанию оборудования 

электростанций) 

13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 

13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

13.01.06 
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

13.01.13 Электромонтажник-схемщик 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 

15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

21.01.15 Электрослесарь подземный 

23.01.11 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава 

(электровозов, электропоездов) 

23.01.12 Слесарь-электрик метрополитена 

23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 

24.01.02 Электромонтажник авиационной техники 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

35.01.15 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

11.02.13 Твердотельная электроника 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

11.02.16 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники 

25.02.03 
Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

23.05.06 - 

Строительство 

железных дорог, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей 

08.01.23 Бригадир-путеец 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Мин балл – 

36 

Физика/ 

 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

38.05.02 – 

Таможенное дело 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(Специалист по 

налогообложению) Основы права 

 

Мин балл – 

45 

 

Основы 

экономики 

 

Мин балл – 

42 

Обществозна

ние 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

08.03.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

08.01.04 Кровельщик 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

Математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Физика/ 

 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций Мин балл – 

36 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

12.03.01 -  

Приборостроение 

08.01.22 Мастер путевых машин 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

Математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Мин балл – 

36 

Физика/ 

 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

12.01.02 Оптик-механик 

12.01.07 
Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской 

аппаратуры 

12.01.09 
Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-

электронных приборов и систем 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.36 Дефектоскопист 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 

18.01.33 
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

22.01.04 Контролер металлургического производства 

24.01.02 Электромонтажник авиационной техники 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.09 
Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и 

систем 

12.02.10 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

15.03.05 –  

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств 

15.03.06 –  

Мехатроника и 

робототехника 

 

08.01.01 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

 

Мин балл – 

36 

Физика/ 

 

08.01.02 Монтажник трубопроводов 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 

08.01.16 Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке 

08.01.17 Электромонтажник-наладчик 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

08.01.21 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 

08.01.22 Мастер путевых машин 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

11.01.02 Радиомеханик 

11.01.05 Монтажник связи 

11.01.06 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 

11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и 

проводного вещания 

11.01.11 Наладчик технологического оборудования (электронная техника) 

12.01.02 Оптик-механик 

12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппара-

туры 

12.01.09 Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-элек-

тронных приборов и систем 

13.01.01 Машинист котлов 

13.01.02 Машинист паровых турбин 

13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 

13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

13.01.06 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

13.01.13 Электромонтажник-схемщик 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 

15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.06 Сварщик на лазерных установках 

15.01.08 Наладчик литейного оборудования 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

15.01.10 Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования 

15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 

15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

15.01.18 Машинист холодильных установок 

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

15.01.22 Чертежник-конструктор 

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

15.01.26 Токарь-универсал 

15.01.27 Фрезеровщик-универсал 

15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 

15.01.30 Слесарь 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

15.01.36 Дефектоскопист 

18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям 

18.01.22 Оператор в производстве шин 

18.01.24 Мастер шиномонтажной мастерской 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 

18.01.29 Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов 

18.01.31 Машинист машин коксохимического производства 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

22.01.04 Контролер металлургического производства 

22.01.05 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 

22.01.08 Оператор прокатного производства 

22.01.09 Оператор трубного производства 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 

23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (элек-

тровозов, электропоездов) 

23.01.12 Слесарь-электрик метрополитена 

23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции 

23.01.14 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

24.01.02 Электромонтажник авиационной техники 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

26.01.02 Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 

26.01.08 Моторист (машинист) 

26.01.09 Моторист судовой 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

26.01.10 Механик маломерного судна 

26.01.12 Электрик судовой 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

35.01.03 Станочник-обработчик 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохо-

зяйственном производстве 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирова-

ния воздуха и вентиляции 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов 

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 

аппаратов 

11.02.05 Аудиовизуальная техника 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по 

видам транспорта) 

11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

11.02.12 Почтовая связь 

11.02.13 Твердотельная электроника 

11.02.14 Электронные приборы и устройства 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

12.02.04 Электромеханические приборные устройства 

12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и системы 

12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и системы 

12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 

12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и си-

стем 

12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

13.02.05 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отрас-

лям) 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропнев-

моавтоматики 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

15.02.04 Специальные машины и устройства 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и уста-

новок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.09 Аддитивные технологии 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

22.02.02 Металлургия цветных металлов 

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

22.02.06 Сварочное производство 

22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомоби-

лей 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

26.02.02 Судостроение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

27.02.01 Метрология 

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

27.02.04 Автоматические системы управления 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

23.03.01 - 

Технология 

транспортных 

процессов 

23.01.15 Оператор поста централизации 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

Математика 

Техническая 

механика / 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

Мин балл – 

36 

Физика/ 

 

23.01.16 Составитель поездов 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

43.01.05 
Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном 

транспорте 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

27.02.01 Метрология Прикладная 

математика 
Математика 

Техническая 

механика / 

Физика/ 

 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 
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Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

27.03.02 - 

Управление 

качеством 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

Мин балл – 

27 

Основы 

электротехни

ки и 

электроники 

Мин балл – 

36 

38.03.01 - 

Экономика 

38.03.02 - 

Менеджмент 

38.03.03 - 

Управление 

персоналом 

5.38.00.00 Экономика и управление 
Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

Математика 

Основы 

экономики 

 

Мин балл – 

42 

Обществозна

ние/ 

 

5.39.00.00 Социология и социальная работа 

5.40.00.00 Юриспруденция 

5.42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

09.03.02 - 

Информационные 

системы и 

технологии 

09.03.04 - 

Программная 

инженерия 

10.03.01 - 

Информационная 

безопасность  

10.05.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем 

2.09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Прикладная 

математика 

 

Мин балл – 

27 

Математика 

Прикладная 

информатика 

 

Мин балл – 

40 

Информатика 

и ИКТ/ 

 

2.10.00.00 Информационная безопасность 

38.03.04 

Государственное и 
27.00.00 Управление в технических системах 

Основы 

экономики 

 

Обществозна

ние 

Прикладная 

информатика 

 

Информатика 

и ИКТ 



 

 

Система менеджмента качества 

Менеджмент процессов 
Пр.170000.10.7.117-2023  

Правила приема в ФГБОУ ВО ИрГУПС на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

69 

Программа ВО Шифр 

Наименование профессии (01),  

специальности СПО (02), 

Укрупненная группа специальностей 

Профильное 

ВИ 1 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 1 

Профильное 

ВИ 2 

Заменяемое 

общеобразов

ательное 

ВИ/ЕГЭ 2 

муниципальное 

управление 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Мин балл – 

42 

Мин балл – 

40  

 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

43.00.00 Сервис и туризм 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Соответствие профиля Всероссийской олимпиады школьников специальностям и 

направлениям подготовки Университета с указанием предметов ЕГЭ или 

общеобразовательных вступительных испытаний, соответствующих профилю олимпиады 

 

№ Профиль ВСОШ 

Направления подготовки и 

специальности, которым соответствует 

профиль олимпиады 

ЕГЭ 

(общеобразовательно

е вступительное 

испытание), 

соответствующее 

профилю ВСОШ 

1.  Математика 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, 

присутствует «Математика» 

Математика 

2.  
Информатика и 

ИКТ 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, 

присутствует «Информатика и ИКТ» 

Информатика и ИКТ 

3.  Физика Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, 

присутствует «Физика» 

Физика 
4.  Астрономия 

5.  Обществознание 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, 

присутствует «Обществознание» 

Обществознание 

6.  Русский язык 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, 

присутствует «Русский язык» 

Русский язык 

7.  Химия 

20.03.01 Техносферная безопасность Химия 8.  Экология 

9.  ОБЖ 

10.  География 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, 

присутствует «География» 

География 

11.  История 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, 

присутствует «История» 

История 

12.  Экономика 

Направления подготовки – 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 

Управление персоналом, 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

Специальность – 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Математика 

13.  
Иностранный 

язык 
Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, 

присутствует «Иностранный язык» 

Иностранный язык 
14.  Английский язык 

15.  Немецкий язык 

16.  Испанский язык 

17.  Итальянский язык 
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18.  
Французский 

язык 

19.  Китайский язык 

20.  Право 38.05.02 Таможенное дело Обществознание 

21.  Технология 

Направления подготовки – 12.03.01 

Приборостроение, 15.03.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств, 15.03.06 Мехатроника и 

робототехника, 23.03.01 Техносферная 

безопасность, 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, 27.03.02 Управление 

качеством. 

Специальности – 23.05.03 Подвижной 

состав железных дорог, 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог, 23.05.05 

Системы обеспечения движения поездов, 

23.05.06 Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 

Физика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1 

Соответствие профиля международных олимпиад школьников по общеобразовательным 

предметам специальностям и направлениям подготовки Университета 

 

№ 

Профиль 

международной 

олимпиады 

Направления подготовки и 

специальности, которым 

соответствует профиль олимпиады 

ЕГЭ 

(общеобразовательное 

вступительное 

испытание), 

соответствующее 

профилю 

международной 

олимпиады 

1.  
Международная ма-

тематическая олим-

пиада  

Все направления и специальности, в 

перечне вступительных испытаний 

которых, присутствует «Математика» 

Математика 

2.  
Международная 

олимпиада по ин-

форматике  

Все направления и специальности, в 

перечне вступительных испытаний 

которых, присутствует «Информатика и 

ИКТ» 

Информатика и ИКТ 

3.  
Международная 

физическая олим-

пиада  

Все направления и специальности, в 

перечне вступительных испытаний 

которых, присутствует «Физика» 

Физика 
4.  

Международная 

олимпиада по аст-

рономии и астрофи-

зике  

5.  

Международная 

олимпиада по экс-

периментальной 

физике  

6.  
Международная 

философская олим-

пиада  

Все направления и специальности, в 

перечне вступительных испытаний 

которых, присутствует 

«Обществознание» 

Обществознание 

7.  
Международная хи-

мическая олимпи-

ада  
20.03.01 Техносферная безопасность Химия 

8.  
Международная 

экологическая 

олимпиада  

9.  
Международная 

естественнонаучная 

олимпиада  

Все направления и специальности, в 

перечне вступительных испытаний 

которых, присутствует «Физика» и/или 

«Химия» 

Физика/Химия 

10.  
Международная 

лингвистическая 

олимпиада  

Все направления и специальности, в 

перечне вступительных испытаний 

которых, присутствует «Иностранный 

язык» 

Иностранный язык 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые права 

 

№ Название олимпиады 

1.  «Финатлон для старшеклассников» Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, фи-

нансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 

2.  «Наследники Левши» 

3.  Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая 

олимпиада» (кроме профилей – «Анализ космических снимков и геопространственных данных», 

«Аэрокосмические системы», «Беспилотные авиационные системы», «Водные робототехнические 

системы», «Геномное редактирование», «Инженерные биологические системы: агробиотехноло-

гии», «Передовые производственные технологии», «Цифровые технологии в архитектуре», 

«Ядерные технологии») 

4.  Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 

5.  Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» 

6.  Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников 

7.  Всероссийская Толстовская олимпиада школьников (кроме профилей – «Литература», «Право») 

8.  Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

9.  Всесибирская открытая олимпиада школьников 

10.  Вузовско-академическая олимпиада по информатике 

11.  Герценовская олимпиада школьников 

12.  Городская открытая олимпиада школьников по физике 

13.  Государственный аудит 

14.  Инженерная олимпиада школьников 

15.  Интернет-олимпиада школьников по физике 

16.  Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

17.  Международная олимпиада «Innopolis Open» 

18.  Международная олимпиада по финансовой безопасности 

19.  Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 

20.  Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» (кроме про-

филей – «Биология», «Русский язык») 

21.  Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко 

22.  Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 

23.  Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет» (кроме профилей – «Дизайн», «Русский язык») 

24.  Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 

25.  Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

26.  Московская олимпиада школьников (кроме профилей – «Изобразительное искусство», «Филоло-

гия», «История искусств», «Лингвистика», «Право») 

27.  Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 

28.  Океан знаний (кроме профиля – «Русский язык») 

29.  Олимпиада Курчатов 

30.  Олимпиада МГИМО МИД России для школьников 

31.  Олимпиада РГГУ для школьников (кроме профилей – «Литература», «Русский язык») 

32.  Олимпиада школьников «Высокие технологии и материалы будущего» 

33.  Олимпиада школьников «Гранит науки» (кроме профилей – «Биология», «Генетика», «Журнали-

стика», «Космонавтика», «Литература», «Право», «Психология», «Религиоведение», «Русский 

язык») 

34.  Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 
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35.  Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» (кроме профилей – «Журналистика»,  «Лите-

ратура», «Русский язык») 

36.  Олимпиада школьников «Робофест» 

37.  Олимпиада школьников «Физтех» (кроме профиля – «Биология») 

38.  Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

39.  Олимпиада школьников по информатике и программированию 

40.  Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 

41.  Олимпиада школьников по экономике в рамках международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

42.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета (кроме профилей 

– «Журналистика», «Биология», «Медицина», «Право», «Филология») 

43.  Олимпиада Юношеской математической школы 

44.  Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее Си-

бири» 

45.  Открытая олимпиада школьников 

46.  Открытая олимпиада школьников по программированию 

47.  Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» 

48.  Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) (кроме профиля 

– «Русский язык») 

49.  Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

50.  Плехановская олимпиада школьников (кроме профиля – «Русский язык») 

51.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

52.  Турнир имени М.В. Ломоносова (кроме профилей – «Астрономия и науки о земле», «Лингви-

стика», «Литература») 

53.  Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Соответствие профилей олимпиад школьников специальностям и направлениям подготовки Уни-

верситета с указанием перечня вступительных испытаний, результаты которых будут являться 

подтверждением результата олимпиады 

 

№ Профиль олимпиады 
Направления подготовки и специальности, 

которым соответствует профиль олимпиады 

Предмет подтверждения 

особого права (один по 

выбору поступающего в 

соответствии с выбранным 

для приема направлением 

подготовки/специальности) 

1.  Астрономия  

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Математика, 

Физика 

2.  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» - 

автоматизация бизнес-

процессов; финансовый 

инжиниринг 

Направления подготовки – 09.03.02 

Информационные системы и технологии, 09.03.04 

Программная инженерия, 10.03.01 

Информационная безопасность, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 

Управление персоналом, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

Специальность – 10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем, 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Математика, 

Физика, 

Информатика и ИКТ, 

Обществознание, 

История, 

География, 

Иностранный язык 

3.  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» все 

профили, кроме п. 2 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Математика, 

Физика, 

Информатика и ИКТ, 

Химия 

4.  География 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«География» 

География 

5.  Геология 

Направление подготовки – 08.03.01 

Строительство 

Специальность – 23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

Математика, 

Физика, 

Информатика и ИКТ 

6.  
Гуманитарные и 

социальные науки 

Направления подготовки – 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

Специальность – 38.05.01 Экономическая 

безопасность, 38.05.02 Таможенное дело 

Математика, 

Информатика и ИКТ, 

Обществознание, 

История, География, 

Иностранный язык 

7.  Естественные науки 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Математика, 

Физика, Химия, 

Информатика и ИКТ 

8.  Инженерное дело 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Математика, 

Физика, Химия, 

Информатика и ИКТ 

9.  Инженерные науки 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Математика, 

Физика, Химия, 

Информатика и ИКТ 

10.  Иностранный язык 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Иностранный язык» 

Иностранный язык 
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11.  Информатика 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Информатика и ИКТ» 

Информатика и ИКТ 

12.  
Информационная 

безопасность 

Направления подготовки - 09.03.02 

Информационные системы и технологии, 09.03.04 

Программная инженерия, 10.03.01 

Информационная безопасность 

Специальности – 10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем, 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Математика, Физика, 

Информатика и ИКТ, 

Обществознание 

13.  История 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«История» 

История 

14.  
История мировых ци-

вилизаций 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«История» 

История 

15.  
История российской 

государственности 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«История» 

История 

16.  
Компьютерная 

безопасность 

Направления подготовки – 09.03.02 

Информационные системы и технологии, 09.03.04 

Программная инженерия, 10.03.01 

Информационная безопасность 

Специальность – 10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Математика,  

Физика, 

Информатика и ИКТ 

17.  

Компьютерное 

моделирование и 

графика 

Направления подготовки – 09.03.02 

Информационные системы и технологии, 09.03.04 

Программная инженерия, 10.03.01 

Информационная безопасность 

Специальность – 10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных систем 

Информатика и ИКТ 

18.  Культурология 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Обществознание» и/или «История» 

Обществознание, 

История 

19.  Математика 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Математика» 

Математика 

20.  

Международные 

отношения и 

глобалистика 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Обществознание» и/или «История» 

Обществознание,  

История 

21.  

Механика и 

математическое 

моделирование 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Математика» 

Математика 

22.  Нанотехнологии 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Математика, 

Физика, Химия, 

Информатика и ИКТ 

23.  Обществознание 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Обществознание» 

Обществознание 

24.  Основы бизнеса 

Направления подготовки – 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

Специальность – 38.05.01 Экономическая 

безопасность, 

Математика, 

Информатика и ИКТ, 

Обществознание, 

История, География, 

Иностранный язык 

25.  Политология 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Обществознание» 

Обществознание 
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26.  Предпринимательство 

Направления подготовки – 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

Специальность – 38.05.01 Экономическая 

безопасность, 

Математика, 

Информатика и ИКТ, 

Обществознание, 

История, География, 

Иностранный язык 

27.  

Предпрофессиональная 

по инженерно-

конструкторскому 

направлению 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Математика, 

Физика, 

Информатика и ИКТ 

28.  

Предпрофессиональная 

по научно-

технологическому 

направлению 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» и/или «Химия» 

Математика, 

Физика,  

Химия, 

Информатика и ИКТ 

29.  Программирование 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Информатика и ИКТ» 

Информатика и ИКТ 

30.  Робототехника 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Математика, 

Физика, Химия, 

Информатика и ИКТ 

31.  Социология 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Обществознание» 

Обществознание 

32.  Техника и технологии 

Направления подготовки – 12.03.01 

Приборостроение, 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, 15.03.06 

Мехатроника и робототехника, 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, 27.03.02 Управление 

качеством 

Специальности – 23.05.03 Подвижной состав 

железных дорог, 23.05.04 Эксплуатация железных 

дорог, 23.05.05 Системы обеспечения движения 

поездов, 23.05.06 Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей 

Математика, 

Физика,  

Информатика и ИКТ 

33.  Физика 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Физика» 

Физика 

34.  Философия 

Все направления и специальности, в перечне 

вступительных испытаний которых, присутствует 

«Обществознание» 

Обществознание 

35.  
Финансовая 

безопасность 

Направления подготовки – 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

Специальность – 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Математика, 

Информатика и ИКТ, 

Обществознание, 

История, География, 

Иностранный язык 

36.  Финансовая грамотность 

Направления подготовки – 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

Специальность – 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Математика, 

Информатика и ИКТ, 

Обществознание, 

История, География, 

Иностранный язык 

37.  Химия 
Направление подготовки – 20.03.01 Техносферная 

безопасность  
Химия, Физика 

38.  Экология 
Направление подготовки – 20.03.01 Техносферная 

безопасность 
Химия 
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39.  Экономика 

Направления подготовки – 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление; 

Специальность – 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Математика, 

Информатика и ИКТ, 

Обществознание, 

История, География, 

Иностранный язык 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

 
№ Индивидуальное достижение, учитываемое при приеме Балл 

1. Спортивные достижения 

1.  

Наличие статуса: 

 чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

 чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, победителя 

первенства Европы, по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

 чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, победителя 

первенства Европы, по видам спорта,не включенным в программы Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

 

6 баллов 

 

4 балла 

 

 

2 балла 

2.  

Наличие знака, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» с приложением Удостоверения, либо выписки из 

приказа Минспорта РФ: 

 Золотого 

 Серебряного 

 Бронзового  

 

 

 

5 баллов 

4 балла 

3 балла 

3.  

Иные спортивные достижения:  

 наличие звания «Мастер спорта» 

 наличие звания «Кандидат в мастера спорта» 

 наличие первого разряда  

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр в текущем учебном году 

 

8 баллов 

6 баллов 

4 балла 

 

2. Документы об образовании 

1.  

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 

содержащего сведения о награждении:  

 золотой медалью; 

 серебряной медалью 

 

 

 

10 баллов 

5 баллов 

2.  Диплом о среднем или начальном профессиональном образовании с отличием 10 баллов 

3. Всероссийская олимпиада школьников, без права БВИ (8-11 классы) 

1.  
Победители и призеры Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету не входящему в перечень общеобразовательных ВИ  
10 баллов 

2.  

Победители и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету  

 входящему в перечень общеобразовательных ВИ  

 не входящему в перечень общеобразовательных ВИ  

 

 

10 баллов 

8 баллов 

3.  

Победители и призеры Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

 входящему в перечень общеобразовательных ВИ  

 не входящему в перечень общеобразовательных ВИ  

 

 

8 баллов 

6 баллов 

4. Олимпиады из Перечня Минобрнауки РФ (РСОШ), без БВИ (10-11 классы) 

1.  

Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная 

технологическая олимпиада»: 

 Победители и призеры отборочного этапа по профилю, соответствующему 

общеобразовательному  

 Победители и призеры по профилю, НЕ соответствующему 

общеобразовательному ВИ: 

 Заключительный этап 

 

 

10 баллов 

 

 

 

7 баллов 
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 Отборочный этап  5 баллов 

2.  

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (техника и технологии): 

 Победители и призеры отборочного этапа по профилю, соответствующему 

общеобразовательному ВИ  

 Победители и призеры по профилю, НЕ соответствующему 

общеобразовательному ВИ: 

 Заключительный этап 

 Отборочный этап 

 

 

10 баллов 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3.  

Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального 

округа «Будущее Сибири»: 

 Победители и призеры отборочного этапа по профилю, соответствующему 

общеобразовательному  

 Победители и призеры по профилю, НЕ соответствующему 

общеобразовательному ВИ: 

 Заключительный этап 

 Отборочный этап 

 

 

10 баллов 

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

4.  

Олимпиада школьников «Робофест»: 

 Победители и призеры отборочного этапа по профилю, соответствующему 

общеобразовательному ВИ  

 Победители и призеры по профилю, НЕ соответствующему 

общеобразовательному ВИ: 

 Заключительный этап 

 Отборочный этап 

 

10 баллов 

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

5.  

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»: 

 Победители и призеры отборочного этапа по профилю, соответствующему 

общеобразовательному ВИ  

 Победители и призеры по профилю, НЕ соответствующему 

общеобразовательному ВИ: 

 Заключительный этап 

 Отборочный этап  

 

10 баллов 

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

6.  

Международная олимпиада по финансовой безопасности: 

 Победители и призеры отборочного этапа по профилю, соответствующему 

общеобразовательному ВИ 

 

10 баллов 

5. Мероприятия из Перечня Минпросвещения РФ на 2022-2023г. (кроме спортивных) 

1.  

Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее»: 

 Победители и призеры 

 Участники 

 

8 баллов 

4 балла 

2.  

Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» 

(математика, техника и технология): 

 Победители и призеры 

 Участники  

 

 

8 баллов 

4 баллов 

3.  

Олимпиады по профилю, соответствующему общеобразовательному ВИ, 

кроме указанной в п. 5.2: 

 Победители и призеры 

 Участники  

 

 

6 баллов 

3 балла 

4.  

Конкурсы, фестивали и чемпионаты, тематика которых соответствует 

направлению подготовки или специальности ИрГУПС: 

 Победители и призеры 

 Участники 

 

 

6 баллов 

3 балла 

6. Другие мероприятия 

1.  
Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» 

 Победители и призеры 

 

5 баллов 
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 Участники  3 балла 

2.  

Открытая региональная межвузовская олимпиада обучающихся Иркутской 

области «Золотой фонд Сибири»: 

 Победитель 

 Призер 

 Участник 

 

 

10 баллов 

5 баллов 

3 балла 

3.  

Мероприятия в рамках Всероссийского технологического фестиваля 

«РобоФест» 

 Участники 

 

 

3 балла 

4.  

Мероприятия в рамках Российской научно-социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг в будущее», кроме указанных в п. 5.1: 

 Участники 

 

 

3 балла 

5.  

Мероприятия, проводимые ФГБОУ ВО ИрГУПС в соответствии с частью 2 

статьи 77 ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе те, в которых ФГБОУ ВО 

ИрГУПС входит в состав организационного комитета, кроме указанных в 6.2: 

 Победитель 

 Призер 

 Участник 

 

 

 

8 баллов 

6 баллов 

3 балла 

7. Личные достижения 

1.  

Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

10 баллов 

2.  

Участие за последний учебный год в 10 и более волонтерских мероприятиях или 

не менее 50 часов волонтерской деятельности (подтверждается наличием записи в 

волонтерской книжке или соответствующими сертификатами, грамотами и 

благодарностями) 

4 балла 

3.  Наличие личной книжки волонтера  2 балла  

4.  Наличие Книжки юнармейца и/или знака ВВПОД «ЮНАРМИИ» 2 балла 

5.  

оценка, выставляемая Университетом по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования. 

баллы 

соответству

ют 

выставленно

й оценке 

 

1  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по-

ступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов сум-

марно. 

2  Каждое из индивидуальных достижений поступающего может быть учтено 1 раз. 

3  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при 

равенстве суммы конкурсных баллов, Университет учитывает следующие индивидуальные 

достижения: 

 поступающий имеет Свидетельство об обучении по программам ДЖД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж1  

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

 

1 В качестве индивидуальных достижений рассматриваются достижения в учебной, 

научной, творческой, спортивной, общественной деятельности, подтвержденные 

соответствующими документами (медалями образовательных организаций за особые 

успехи в учении, дипломами, грамотами, патентами, документами о присвоении 

спортивных званий и разрядов).  

2 Индивидуальные достижения поступающих, указанные в пункте 1 настоящего 

порядка, учитываются в случае полного совпадения результатов вступительных 

испытаний по программам магистратуры. Решение о применении преимущественного 

права на зачисление на основе индивидуальных достижений принимается прямым 

открытым голосованием приемной комиссии Университета простым большинством 

голосов. 

3 За наличие сертификата участника проекта «Федеральный Интернет-экзамен для 

выпускников бакалавриата» (ФИЭБ) Университет при поступлении на программу 

магистратуры, соответствующую программе бакалавриата, по которой проводился ФИЭБ, 

к сумме конкурсных баллов добавляет баллы в соответствии с уровнем сертификата: 
 

 

4 За наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием 

(диплом о высшем образовании (уровень бакалавриата) с отличием) – 5 баллов 

5 За наличие диплома Международной олимпиады по финансовой 

безопасности среди студентов бакалавриата, специалитета: 

 Победитель – 7 баллов 

 Призер – 5 баллов 

 
  

Золотой уровень сертификата  10 баллов 

Серебряный уровень сертификата 7 баллов 

Бронзовый уровень сертификата 5 баллов 

Участник проекта   3 балла 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

1 По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом само-

стоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступитель-

ного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. 

2 Апелляция подается лично поступающим либо через электронную информаци-

онную среду Университета. 

3 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результа-

тов вступительного испытания. 

4 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного по-

рядка проведения вступительного испытания подеется в день проведения вступитель-

ного испытания. 

5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи в устной форме в очном или онлайн формате с использованием дистанци-

онных технологий (в форме видеоконференции). 

6 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из ро-

дителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соот-

ветствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения.  

8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего, личной усиленной неквалифицированной 

электронной подписью поступающего, либо неквалифицированной подписью 

поступающего в информационной системе Университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по кото-

рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

следования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служеб-

ного контракта по соответствующей должности или специальности. 

 
Код Направление подготовки / Специальность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Порядок признания результатов ЦТ республики Белоруссии в качестве результатов ВИ, 

проводимых Университетом самостоятельно 

 

Граждане Республики Беларусь вправе предоставить сертификат с указанием 

результатов централизованного тестирования (далее – ЦТ), полученный в текущем или 

предшествующем календарном году в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котом получен 

сертификат ЦТ.  

Университет устанавливает следующий порядок признания результатов 

централизованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытания, проводимых Университетом самостоятельно. 

 

Вступительное 

испытание 

Предмет ЕГЭ Предмет ЦТ Коэффициент 

соответствия 

математика математика математика 1 

физика физика физика 1 

информатика информатика и 

ИКТ 

– – 

русский язык русский язык русский язык 1 

обществознание обществознание обществоведение 0,8 

Основы права обществознание обществоведение Не соответствует 

История  История Всемирная 

история 

1 

Иностранный язык Иностранный язык Иностранный язык 0,8 

Химия Химия Химия 1 

География  География География 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Образец справки, подтверждающей право на прием в пределах специальной квоты в 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2022 г. № 268  

 

Угловой штамп  

 (организации) 
 
 
 

СПРАВКА 

Выдана ______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

в том, что он (она) имеет право на прием в образовательную организацию в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 (либо подпунктом «б» пункта 2) Указа Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослу-

жащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». 

Выдана для предоставления в организации, реализующие образовательные про-

граммы высшего образования. 
 
 

Орган, выдавший справку (наименование)/должностное лицо: ________________  

« _ » _________ 20 _ г. 

(Дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактные данные исполнителя (указываются по решению выдавшего органа) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Лист регистрации изменений  

 
 

 

№ 

Часть текста, 

подлежащая 

изменению в 

документе 

Общее 

количество 

страниц Основание для 

внесения 

изменения, 

документ 

Подпи

сь отв. 

исп. 

Дата 

№ 

разд

ела 

№ 

пункт

а 

№ 

подпун

кта 

до 

внесен

ия 

измене

ний 

после 

внесен

ия 

измене

ний 

         

       

       

      

      

       

       

      

      

      

      

      

     

         

 

 


