Принято на заседании Ученого Совета ВСГУТУ
Протокол № 3 от «28» октября 2020 г.
с изменениями от «31» мая 2021 г.
(приказ и.о. ректора ВСГУТУ №1821од)
Правила приема граждан
в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в 2021 году
(с изменениями от 31.05.2021*)
I. Общие положения
1. Правила приема граждан в Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления (далее – ВСГУТУ) на обучение по образовательные программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в 2021 году (далее – Правила приема) разработаны в соответствии со следующими
документами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ);
 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 21 августа 2020 г. № 1076 (далее – Порядок 1076);
 Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 666;
 Приказ Минобрнауки России от 25 августа 2020 г. № 1113 «Об установлении
минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым
проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год";
 Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2021/22 учебный год, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 01 апреля 2021 г. №226 (далее – Особенности 226)*.
2. Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства во ВСГУТУ на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в 2021 году (далее – прием) в части, которая, в соответствии с Порядком 1076,
устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Не указанные в Правилах
приема вопросы приема регулируются Порядком 1076 (кроме подпункта 1 пункта 12, подпункта
"а" подпункта 2 пункта 17, пункта 60, подпунктов 1-4 пункта 84), Особенностями 226 и
действующим законодательством*.
3. ВСГУТУ объявляет набор по 48 направлениям бакалавриата, 6 специальностям и
31 направлению магистратуры (Приложение 1), в соответствии с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
4. По каждой специальности и направлению подготовки ВСГУТУ объявляет
однопрофильный конкурс. Способ проведения каждого однопрофильного конкурса, вне
10

зависимости от условий поступления, – по специальности или направлению в целом.
5. Для всех условий поступления ВСГУТУ проводит однопрофильный конкурс по
специальности или направлению подготовки в целом.
6. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках
контрольных цифр, без указания особой и целевой квоты, приведено в Приложении 1.
Количество мест в рамках особой и целевой квоты размещается на официальном сайте ВСГУТУ
– https://esstu.ru (далее – сайт ВСГУТУ) не позднее 01 июня 2021 г., а количество мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг – не позднее 01 марта 2021 г.
7. Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для
одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и специалитета) – 3.
8. ВСГУТУ предоставляет возможность подачи документов, необходимых для
поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
II. Вступительные испытания
9. Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры с указанием максимального и минимальное балла для
каждого вступительного испытания и указанием приоритетности вступительных испытаний для
ранжирования списка поступающих приведен в Приложении 2.
10. Формы проведения вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно,
в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности (далее – вступительные испытания ВСГУТУ, экзамены ВСГУТУ), определяется
программами вступительных испытаний.
11. Программы вступительных испытаний размещаются на сайте ВСГУТУ не позднее
01 ноября 2020 г.
12. Вступительные испытания ВСГУТУ проводятся на русском языке.
13. ВСГУТУ осуществляет проведение вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий, а также лично, если это не противоречит, согласно пункту 14
Особенностей 226, актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая
2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-эпидемиологической
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)*.
14. Расписание вступительных испытаний ВСГУТУ по программам магистратуры
размещается на сайте ВСГУТУ не позднее 01 июня 2021 г., а по программам бакалавриата и
специалитета – не позднее 15 июля 2021 г.*
15. Время проведения вступительного испытания ВСГУТУ для поступающих с
ограниченным возможностями здоровья увеличивается на 60 минут по сравнению со временем,
указанным в программе вступительного испытания.
16. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей вступительные испытания
ВСГУТУ* проводятся в устной форме.
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III. Прием документов и зачисление
17. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата,
программам специалитета устанавливаются следующие сроки приема заявления о приеме на
обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) и зачисления на
обучение (далее – зачисление):
1) по очной форме обучения:
 срок начала приема документов – 20 июня 2021 г.;
 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний ВСГУТУ – 15 июля 2021 г.*;
 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний ВСГУТУ – 29 июля 2021 г.*;
 срок завершения вступительных испытаний ВСГУТУ – 29 июля 2021 г.*;
 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение – в соответствии с
пунктом 4 Особенностей 226*;
2) по заочной форме обучения:
 срок начала приема документов – 20 июня 2021 г.;
 срок завершения приема документов – 24 июля 2021 г.;
 срок завершения вступительных испытаний ВСГУТУ – 07 августа 2021 г.;
 срок публикации конкурсных списков – 11 августа 2021 г.;
 срок завершения приема согласий на зачисление – 12 августа 2021 г.;
 срок издания приказов о зачислении – 13 августа 2021 г.
18. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры
устанавливаются следующие сроки приема документов и зачисления (по всем формам обучения):
 срок начала приема документов – 20 июня 2021 г.;
 срок завершения приема документов – 09 июля 2021 г.;
 срок завершения вступительных испытаний ВСГУТУ – 10 июля 2021 г.;
 срок публикации конкурсных списков – 14 июля 2021 г.;
 срок завершения приема согласий на зачисление – 15 июля 2021 г.;
 срок издания приказов о зачислении – 16 июля 2021 г.
19. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
устанавливаются следующие сроки приема документов и зачисления (по всем формам обучения):
 срок начала приема документов – 20 июня 2021 г.;
 срок завершения приема документов – 28 августа 2021 г.;
 срок завершения экзаменов ВСГУТУ – 30 августа 2021 г.;
 срок завершения приема согласий на зачисление – 30 августа 2021 г.;
 срок издания приказов о зачислении – не позднее 31 августа 2021 г.
20. Поступающий по программам бакалавриата и (или) специалитета по очной форме
обучения на места в рамках контрольных цифр может подать заявление о согласии на зачисление
не более трех раз.
21. Информирование поступающих о зачислении
размещения приказов о зачислении на сайте ВСГУТУ.

осуществляется

посредством

IV. Особые права и индивидуальные достижения
22. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, ВСГУТУ:
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 установил соответствие образовательных программ (специальностей, направлений
подготовки) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по
общеобразовательным предметам (по одному или нескольким профилям) для предоставления
права на прием без вступительных испытаний и принял решение об отсутствии образовательных
программ (специальностей, направлений подготовки), соответствующих областям физической
культуры и спорта;
 установил одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и
(или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской
олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), для
предоставления особого преимущества и принял решение об отсутствии вступительных
испытаний, соответствующих областям физической культуры и спорта.
23. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников,
ВСГУТУ установил перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются
особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные
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 политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования.
24. Перечень индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата,
программам специалитета с указанием начисляемых баллов, включаемых в сумму конкурсных
баллов, приведен в Приложении 3.
25. Перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы, при приеме
по программам магистратуры ВСГУТУ не установлен.
26. В качестве индивидуального достижения поступающих по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, учитываемого ВСГУТУ при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования (указанным в подпунктах 1–4 пункта 77, в
подпунктах 1-2 пункта 78 Порядка 1076) используется средний балл оценок приложения (далее
– средний балл) документа о предыдущем образовании. Более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл.
V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний ВСГУТУ
27. Апелляция по результатам вступительного
поступающим в приемную комиссию ВСГУТУ лично.

испытания

ВСГУТУ

подается

28. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего о
несогласии с выставленным результатом на вступительном испытании. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется правильность заполнения и проверки опросного листа поступающего.
29. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной
комиссией ВСГУТУ не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
30. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или
законных представителей.
31. Экзаменационная работа предъявляется апелляционной комиссии ответственным
секретарем приемной комиссии ВСГУТУ. После рассмотрения апелляции апелляционная
комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
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32. Если поступающий в результате рассмотрения работы согласен с результатом
вступительного испытания, он в своем заявлении записывает «С оценкой согласен» и
расписывается, в противном случае пишет «С оценкой не согласен». В случае необходимости
изменения результата вступительного испытания составляется акт решения апелляционной
комиссии, в соответствии с которым вносится изменение результата в экзаменационную работу
и экзаменационный лист.
33. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего. Факт ознакомления поступающего с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего.
34. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

* – изменения, внесенные согласно Особенностям приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утвержденные приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 01 апреля 2021 г. №226.
14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" (ВСГУТУ)
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ
по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр
(без указания особой квоты и целевой квоты)

Код

01.03.04
02.03.03
08.03.01
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
11.03.01
12.03.04
13.03.01
13.03.02
15.03.02
15.03.05
15.03.06
18.03.02
19.03.01
19.03.02
19.03.03
19.03.04
23.03.03
29.03.01
29.03.03
29.03.04
29.03.05
35.03.02
35.03.06
11.05.01
23.05.01
24.05.07
08.04.01
09.04.04
11.04.01
19.04.01
19.04.02
19.04.03
19.04.04
27.04.01
43.04.02
54.04.01

Наименование направления подготовки (специальности)

Форма обучения
Очная Заочная

Всего

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

618

223

841

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Прикладная математика
Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Радиотехника
Биотехнические системы и технологии
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Технологические машины и оборудование
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств
Мехатроника и робототехника
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
Биотехнология
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организация общественного питания
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Технология изделий легкой промышленности
Технология полиграфического и упаковочного производства
Технология художественной обработки материалов
Конструирование изделий легкой промышленности
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств
Агроинженерия
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
Радиоэлектронные системы и комплексы
Наземные транспортно-технологические средства
Самолето- и вертолетостроение
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Строительство
Программная инженерия
Радиотехника
Биотехнология
Продукты питания из растительного сырья
Продукты питания животного происхождения
Технология продукции и организация общественного питания
Стандартизация и метрология
Туризм
Дизайн

479
15

170
0

649
15

25

0

25

41
30
15
30
45
25
29
15
22
8

0
0
8
9
8
12
0
20
30
10

41
30
23
39
53
37
29
35
52
18

15

21

36

8

0

8

11

0

11

11
11
14
15
20
8
8
10
9

9
9
10
9
0
0
0
0
0

20
20
24
24
20
8
8
10
9

24

15

39

15
100
25
20
55
39
5
0
5
5
0
6
5
5
0
8

0
19
0
19
0
34
0
6
0
5
6
6
6
0
5
0

15
119
25
39
55
73
5
6
5
10
6
12
11
5
5
8

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" (ВСГУТУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2021 ГОДУ
Первое
испытание
(приоритет - 3)

Второе испытание
(приоритет - 1)

Русский язык

Математика

Математическое обеспечение и администрирование
02.03.03
информационных систем

Русский язык

Математика

08.03.01 Строительство

Русский язык

Математика

Код

Наименование направления подготовки (специальности)
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

01.03.04 Прикладная математика

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Русский язык

Математика

09.03.02 Информационные системы и технологии

Русский язык

Математика

09.03.03 Прикладная информатика

Русский язык

Математика

09.03.04 Программная инженерия

Русский язык

Математика

11.03.01 Радиотехника

Русский язык

Математика

12.03.04 Биотехнические системы и технологии

Русский язык

Математика

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Русский язык

Математика

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Русский язык

Математика

15.03.02 Технологические машины и оборудование

Русский язык

Математика

Конструкторско-технологическое обеспечение
15.03.05
машиностроительных производств

Русский язык

Математика

15.03.06 Мехатроника и робототехника

Русский язык

Математика

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
18.03.02
технологии, нефтехимии и биотехнологии

Русский язык

Математика

19.03.01 Биотехнология

Русский язык

Математика

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

Русский язык

Математика

19.03.03 Продукты питания животного происхождения

Русский язык

Математика

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания

Русский язык

Математика

20.03.01 Техносферная безопасность

Русский язык

Математика

20.03.02 Природообустройство и водопользование

Русский язык

Математика

22.03.02 Металлургия

Русский язык

Математика

Русский язык

Математика

Русский язык

Математика

23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

27.03.01 Стандартизация и метрология
27.03.02 Управление качеством

Русский язык

Математика

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности

Русский язык

Математика

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства

Русский язык

Математика

Третье испытание (приоритет -2)
На базе среднего общего образования:
предмет по выбору
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Биология / Иностранный язык /
Информатика и ИКТ / Физика
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Биология / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Биология / Иностранный язык /
Информатика и ИКТ / Физика / Химия
Биология / Иностранный язык /
Информатика и ИКТ / Физика / Химия
Биология / Иностранный язык /
Информатика и ИКТ / Физика / Химия
Биология / Иностранный язык /
Информатика и ИКТ / Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Биология / Иностранный язык /
Информатика и ИКТ / Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия

29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Русский язык

Рисунок

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности

Русский язык

Математика

Русский язык

Математика

35.03.06 Агроинженерия

Русский язык

Математика

38.03.01 Экономика

Русский язык

Математика

38.03.02 Менеджмент

Русский язык

Математика

38.03.03 Управление персоналом

Русский язык

Математика

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Русский язык

Математика

38.03.05 Бизнес-информатика

Русский язык

Математика

38.03.06 Торговое дело

Русский язык

Математика

38.03.07 Товароведение

Русский язык

Математика

39.03.02 Социальная работа

Русский язык

История

40.03.01 Юриспруденция

Русский язык

Обществознание

Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История

41.03.01 Зарубежное регионоведение

Русский язык

Профессиональное
тестирование

41.03.05 Международные отношения

Русский язык

История

География / Иностранный язык /
История / Обществознание
География / Иностранный язык /
Обществознание

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Русский язык

Обществознание

42.03.02 Журналистика

Русский язык

Собеседование

43.03.01 Сервис

Русский язык

Математика

35.03.02

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств

Рисунок
Биология / География / Иностранный язык / Информатика и
ИКТ / Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
География / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
История / Обществознание
География / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
История / Обществознание
География / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
История / Обществознание
География / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
История / Обществознание
География / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
История / Обществознание
География / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
История / Обществознание
География / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
История / Обществознание
География / Иностранный язык /
Литература / Обществознание

Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История
География / Иностранный язык /
История / Обществознание
География / Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
История / Обществознание
Биология / География /
Иностранный язык / Обществознание

На базе проф.
образования
Физика
Информатика и ИКТ
Физика
Информатика и ИКТ
Физика
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Физика
Биология
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Химия
Биология
Биология
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Химия
Физика
Физика
Рисунок
Физика
Физика
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
История
Обществознание
Обществознание
История
Обществознание
Обществознание

43.03.02 Туризм

Русский язык

История

43.03.03 Гостиничное дело

Русский язык

Обществознание

Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История

Обществознание
История

54.03.01 Дизайн

Русский язык

Рисунок

Иностранный язык / История / Обществознание

Обществознание

Первое
испытание
(приоритет - 3)

Второе испытание
(приоритет - 1)

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

Русский язык

Математика

21.05.04 Горное дело

Русский язык

Математика

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Русский язык

Математика

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Русский язык

Математика

Код

Наименование направления подготовки (специальности)

Третье испытание (приоритет -2)
На базе среднего общего образования:
предмет по выбору

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

38.05.02 Таможенное дело

Код

Русский язык

На базе проф.
образования

Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия
Иностранный язык / Информатика и ИКТ /
Физика / Химия

Обществознание

Физика
Физика
Физика
Физика
Профессиональное
тестирование

Профессиональное тестирование

Вступительное испытание

Наименование направления подготовки (специальности)
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

08.04.01 Строительство

Тестирование по направлению "Строительство"

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Тестирование по направлению "Информатика и вычислительная техника"

09.04.04 Программная инженерия

Тестирование по направлению "Программная инженерия"

11.04.01 Радиотехника

Тестирование по направлению "Радиотехника"

12.04.04 Биотехнические системы и технологии

Тестирование по направлению "Биотехнические системы и технологии"

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Тестирование по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника"

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Тестирование по направлению "Электроэнергетика и электротехника"

15.04.02 Технологические машины и оборудование

Тестирование по направлению "Технологические машины и оборудование"

Конструкторско-технологическое обеспечение
15.04.05
машиностроительных производств

Тестирование по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"

19.04.01 Биотехнология

Тестирование по направлению "Биотехнология"

19.04.02 Продукты питания из растительного сырья

Тестирование по направлению "Продукты питания из растительного сырья"

19.04.03 Продукты питания животного происхождения

Тестирование по направлению "Продукты питания животного происхождения"

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания Тестирование по направлению "Технология продукции и организация общественного питания"
20.04.01 Техносферная безопасность

Тестирование по направлению "Техносферная безопасность"

22.04.02 Металлургия

Тестирование по направлению "Металлургия"

27.04.01 Стандартизация и метрология

Тестирование по направлению "Стандартизация и метрология"

27.04.02 Управление качеством

Тестирование по направлению "Управление качеством"

Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих
35.04.02
производств

Тестирование по направлению "Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств"

35.04.06 Агроинженерия

Тестирование по направлению "Агроинженерия"

38.04.01 Экономика

Тестирование по направлению "Экономика"

38.04.02 Менеджмент

Тестирование по направлению "Менеджмент"

38.04.03 Управление персоналом

Тестирование по направлению "Управление персоналом"

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Тестирование по направлению "Государственное и муниципальное управление"

38.04.07 Товароведение

Тестирование по направлению "Товароведение"

38.04.08 Финансы и кредит

Тестирование по направлению "Финансы и кредит"

39.04.02 Социальная работа

Тестирование по направлению "Социальная работа"

40.04.01 Юриспруденция

Тестирование по направлению "Юриспруденция"

43.04.02 Туризм

Тестирование по направлению "Туризм"

54.04.01 Дизайн

Тестирование по направлению "Дизайн"

Минимальные и максимальные баллы, формы вступительных испытаний
№

Наименование вступительного испытания

Минимальный
балл

Максимальный
балл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Русский язык
Математика
Биология
Информатика и информационно-коммуникационные технологии
История
Обществознание
Физика
Химия
География
Иностранный язык
Литература
Профессиональное тестирование (Зарубежное регионоведение)
Профессиональное тестирование (Таможенное дело)
Рисунок
Собеседование

40
39
39
44
35
45
39
39
40
30
40
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

16

Тестирование по направлениям магистратуры

50

100

Вид вступительных испытаний

Форма испытания

Общеобразовательные вступительные испытания на базе среднего
общего образования /
Общеобразовательные вступительные испытания на базе
профессионального образования

ЕГЭ на базе среднего
общего образования /
Вступительные испытаний
ВСГУТУ на базе
профессионального
образования и для лиц,
указанных в пункте 17
Порядка 1076

Общеобразовательные вступительные испытания на базе среднего
общего образования

ЕГЭ на базе среднего
общего образования

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности
Вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры

Вступительные испытания
ВСГУТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета при поступлении на
очную форму обучения по направлениям бакалавриата и специальностям в рамках
контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных ассигнований
Наименование достижений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место
на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включённым в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее ̶ Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, если
поступающий награждён указанным золотым знаком за выполнение нормативов
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в
предшествующем году
Иные спортивные достижения
Федеральный уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации
документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием
Аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой или серебряной
медалью
Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
Волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления
которой соответствуют критериям, установленным ВСГУТУ*
не менее 1 года
не менее 2 лет
не менее 3 лет
не менее 4 лет
дополнительный балл в случае наличия у абитуриента профильного опыта
добровольческой (волонтерской) деятельности
Результаты участия в олимпиадах школьников
Федеральный уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень
В рамках одной образовательной организации
Результаты участия в мероприятиях, включённых в перечень, утверждённый
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их
дальнейшего развития, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 123925
Наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Количество
баллов

10

10

5

8
6
4

10
10

1
2
3
4
1
10
8
6
4

5

5

*Порядок учета добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении на очную
форму обучения по направлениям бакалавриата и специальностям в рамках контрольных
цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных ассигнований
ВСГУТУ начисляет дополнительные баллы за опыт добровольческой (волонтерской)
деятельности, осуществленной в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных
месяца до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
Количество дополнительных баллов за осуществленную добровольческую (волонтерскую)
деятельность в зависимости от её объема:
Продолжительность деятельности при условии осуществления добровольческой Количество
(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов
баллов
не менее 1 года
1 балл
не менее 2 лет
2 балла
не менее 3 лет
3 балла
не менее 4 лет
4 балла
В случае наличия у абитуриента профильного для специальности или направления подготовки
опыта добровольческой (волонтерской) деятельности, влияющего на приобретение им необходимых
профессиональных компетенций, засчитывается дополнительно 1 балл.
В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности и ее объем, абитуриентом предоставляется выписка (распечатка) из
единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru).
Выписка сверяется сотрудником приемной комиссии с электронной волонтерской книжкой
поступающего, расположенной по адресу, автоматически указываемому при подаче документов.
Указанный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) опыта является
приоритетным вследствие его законной силы, установленной статьей 17.5 «Единая информационная
система в сфере развития добровольчества (волонтерства)» Федерального закона от 11 августа 1995 г.
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1067 «О единой информационной
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)» (подпункты «б» и «д» пункта 4 правил
функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества
(волонтерства).
Помимо волонтерского опыта абитуриента принимаются к учету его личные достижения в сфере
добровольческого (волонтерского) движения: наличие у поступающего почетных званий и наград
всероссийского и регионального уровней за осуществление добровольческой (волонтерской)
деятельности, в том числе:
- наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России» с начислением дополнительно 3 баллов к результатам освоения образовательных
программ и/или вступительных / конкурсных испытаний;
- наличие регионального почетного знака / знака отличия за особые заслуги в добровольчестве,
статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» с
начислением 2 баллов;
Основанием для учета указанных достижений являются официальные грамоты, дипломы,
сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью и подписью должностного лица,
а также удостоверения к почетным знакам и знакам отличия.
По усмотрению образовательной организации:
Учитываются печатные личные книжки добровольца (волонтера) с внесенными в них записями
при условии их надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществленной
добровольческой (волонтерской) деятельности) и заверения организатором добровольческой
(волонтерской) деятельности; заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов
добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие формы,
период осуществления и продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности;
прочие документы, которые можно использовать в качестве источника необходимой информации.
ВСГУТУ вправе отказать в учете непрофильной добровольческой (волонтерской) деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым абитуриент обязан с
прочим перечнем документов на поступление предоставить во ВСГУТУ документы о
прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
(справка медосмотра по форме 086у)*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы;
13.03.01 и 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
13.03.02 и 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника;
19.03.02 и 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья;
19.03.03 и 19.04.03 Продукты питания животного происхождения;
19.03.04 и 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания;
21.05.04 Горное дело;
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства;
35.03.06 и 35.04.06 Агроинженерия.

Справка действительна, если она получена не ранее года до дня приема документов и
вступительных испытаний.

* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. N 697 "Об
утверждении 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"

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Информация об особых правах и преимуществах,
обусловленных уровнями олимпиад школьников.
Особые права и преимущества для победителей и призёров
олимпиад школьников Минобрнауки России
Ежегодно Министерство образования и науки РФ утверждает перечень олимпиад
школьников, победители и призёры которых имеют преимущества при поступлении в вузы.
Результаты таких олимпиад могут засчитываться в качестве наивысших результатов
вступительных испытаний (100 баллов) по общеобразовательным предметам,
соответствующим профилю олимпиады, на некоторые направления возможно поступление
без экзаменов. Указанное право сохраняется за абитуриентом в течение 4 лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады.
Победителям и призёрам олимпиады школьников (за исключением творческих
олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) необходимо наличие
результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему
вступительному испытанию.
Учет дипломов олимпиад школьников из Перечня олимпиад, проводимых
Министерством образования по общеобразовательным вступительным испытаниям для
победителей и призеров олимпиад школьников 1, 2 и 3 уровней:
По предмету «Русский язык»
Направление, специальность

Диплом I
степени

По всем направлениям подготовки бакалавриата и
специальностям

Диплом II
степени

Диплом III
степени

100 баллов

По предмету «Математика»
Код

Направление, специальность

01.03.02 Прикладная математика и информатика
02.03.03

Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем

Диплом I
степени

Диплом II
Диплом
степени III степени

Без вступительных испытаний
Без вступительных испытаний

По остальным направления подготовки
бакалавриата и специальностям

100 баллов

По предмету «Химия»
Код

Направление, специальность

Диплом I
степени

Диплом II
Диплом
степени III степени

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
18.03.02 химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии

Без вступительных испытаний

19.03.01 Биотехнология

Без вступительных испытаний

По предмету «Физика»
Код

Направление, специальность

Диплом I Диплом II Диплом III
степени
степени
степени

08.03.01 Строительство

Без вступительных испытаний

11.03.01 Радиотехника

Без вступительных испытаний

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Без вступительных испытаний

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Без вступительных испытаний

15.03.02 Технологические машины и оборудование

Без вступительных испытаний

15.03.05

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

15.03.06 Мехатроника и робототехника

Без вступительных испытаний
Без вступительных испытаний

23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

Без вступительных испытаний

35.03.02

Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Без вступительных испытаний

35.03.06 Агроинженерия

Без вступительных испытаний

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

Без вступительных испытаний

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Без вступительных испытаний

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение

Без вступительных испытаний

По остальным направлениям подготовки
бакалавриата и специальностям

100 баллов

По предмету «Информатика и ИКТ»
Код
02.03.03

Направление, специальность
Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем

Диплом I
степени

Диплом II
степени

Диплом III
степени

Без вступительных испытаний

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Без вступительных испытаний

09.03.02 Информационные системы и технологии

Без вступительных испытаний

09.03.03 Прикладная информатика

Без вступительных испытаний

09.03.04 Программная инженерия

Без вступительных испытаний

11.03.01 Радиотехника

Без вступительных испытаний

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

Без вступительных испытаний

Все остальные направления подготовки
бакалавриата и специальностям

100 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства

1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной 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.
2. 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 нормативноправовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на
образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами)
организации.
3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46
Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.
4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представляют помимо документов,
указанных в пункте 46 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
договорам об оказании платных образовательных услуг организация высшего образования
самостоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных граждан
и лиц без гражданства (далее – вступительные испытания, установленные для иностранных
граждан).
В случае если количество вступительных испытаний, установленных для иностранных
граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в пунктах 15–17
Порядка, ВСГУТУ самостоятельно выделяет количество мест для приема по результатам
вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и проводит отдельный
конкурс на эти места.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать на
обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных
граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 15–17 Порядка.
В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами
какого конкурса он хочет быть зачисленным.
6. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка оригинал или копию
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в
пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

