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• I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам магистратуры (далее - Правила) регламентирует приём 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата (далее 
соответственно - программы бакалавриата) в Автономную некоммерческую организацию высшего обра-
зования «Современный технический университет» (далее - Университет), на обучение по образователь-
ным программам высшего образования- программам магистратуры (далее - программы магистратуры) в 
Университет. 

2. Университет объявляет приём на обучение по программам бакалавриата, программам магистра-
туры (далее соответственно - приём, образовательные программы) при наличии лицензии на осуществ-
ление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам, если иное не 
установлено федеральными законами. 

3. Порядок и условия приёма в федеральные государственные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность и находящиеся в ведении федеральных государственных органов, указан-
ных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), устанавливаются указанными федеральными 
государственными органами 1. 

4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответству-
ющего уровня, подтверждённое: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем общем обра-
зовании или документом о среднем профессиональном образовании и о квалификации, или докумен-
том о высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем образовании 
и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня 
(далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры 2; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о квали-
фикации, полученный до 1 января 2014 г. 3 (документ о начальном профессиональном образовании, под-
тверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном профессио-
нальном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к 
документу о среднем профессиональном образовании и о квалификации 4); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова", федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", документ об 
образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа управле-
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ния образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему госу-
дарственную итоговую аттестацию 5; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра "Сколково", 
или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инно-
вационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации" организациями, осуществляющими образовательную деятельность на терри-
тории инновационного научно-технологического центра 6; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о квали-
фикации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответ-
ствующего образования (далее - документ иностранного государства об образовании). 

5. Приём осуществляется на первый курс. 
6. Приём проводится на конкурсной основе: 
по программам бакалавриата (за исключением приёма лиц, имеющих право на приём без вступи-

тельных испытаний) - на основании результатов единого государственного экзамена (далее- ЕГЭ), кото-
рые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами; 

по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, установление перечня и 
проведение которых осуществляется Университетом самостоятельно. 

Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков 
поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 
максимальное количество баллов; 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испы-

тания (далее - минимальное количество баллов). 
7. Университет проводит конкурс при приёме по следующим условиям поступления на обучение 

(далее - условия поступления): 
1) по Университету в целом; 
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ: 
а) конкурс в пределах направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс) в соответствии с 

пунктом 8 Правил; 
б) конкурс по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в преде-

лах укрупнённой группы специальностей или направлений подготовки (далее соответственно - много-
профильный конкурс; специальности или направления подготовки, включённые в конкурс; укрупнённая 
группа) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 

4) раздельно: 
а) в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответ-
ственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физиче-
ских и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 
а) на места в пределах квоты приёма на целевое обучение (далее - целевая квота); 
б) на места в пределах квоты приёма на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета за счёт бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на приём в пределах квоты (да-
лее - особая квота), которая устанавливается организацией высшего образования в размере не менее 
10% от объёма контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки. В случае если 
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количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, недостаточно для выделения особой кво-
ты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на ука-
занные места для лиц, которые одновременно имеют право на приём на обучение в пределах особой 
квоты и целевой квоты; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и целевой квоты 
(далее соответственно - основные места в рамках контрольных цифр, места в пределах квот). В случае 
если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места 
проводится при незаполнении мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, Университет прово-
дит отдельный конкурс. 

8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте "а" подпункта 3 пункта 7 Правил, проводится 
следующими способами: 

1) по направлению подготовки в целом; 
2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности или направ-

ления подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы). 
9. Многопрофильный конкурс, указанный в подпункте "б" подпункта 3 пункта 7 Правил, проводится 

в случае, если контрольные цифры установлены по укрупнённой группе, а также в случае если контроль-
ные цифры по соответствующим специальностям или направлениям подготовки не установлены. 

Многопрофильный конкурс проводится следующими способами: 
1) по нескольким специальностям или по нескольким направлениям подготовки в пределах укруп-

нённой группы; 
2) по нескольким однопрофильным образовательным программам по различным специальностям 

или по различным направлениям подготовки в пределах укрупнённой группы; 
3) по образовательной программе (программам), сформированной по нескольким специальностям 

или направлениям подготовки в пределах укрупнённой группы. 
Университет может проводить единый конкурс по образовательным программам, указанным в 

подпунктах 2 и 3 настоящего пункта. 
При проведении многопрофильного конкурса особая квота устанавливается организацией высшего 

образования в размере не менее 10% от суммарного объёма контрольных цифр по специальностям или 
направлениям подготовки, включённым в конкурс. 

10. Университет может использовать различные способы проведения однопрофильного конкурса и 
(или) многопрофильного конкурса по различным условиям поступления. 

11. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 3 пункта 7 
Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное количество 
баллов, максимальное количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Фе-
дерального закона N 273-ФЗ 7, и особые преимущества, за исключением случая, указанного в абзаце вто-
ром настоящего пункта. 

Университет или его учредитель могут установить различное минимальное количество баллов по 
различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 и (или) 4 пункта 7 Правил. 

12. Университет самостоятельно устанавливает сроки приёма, за исключением следующих сроков 
приёма на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения, которые устанавливаются 
Университетом в соответствии с настоящим пунктом: 

1) по программам бакалавриата: 
срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (да-

лее - приём документов), - не позднее 20 июня; 
срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с прохождением дополнитель-

ных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности - не ранее 7 июля 
и не позднее 20 июля; 
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срок завершения приёма документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступи-
тельных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, - не ранее 10 июля и не позднее 20 
июля; 

срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без прохождения вступитель-
ных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе от поступающих без вступи-
тельных испытаний (далее - день завершения приёма документов), - не ранее 20 июля и не позднее 25 
июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 25 
июля; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) - в соответ-
ствии с пунктом 84 Правил; 

2) по программам магистратуры: срок завершения приёма документов - не ранее 20 июля. 
13. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места в установленные ею 

сроки. 
14. Не применяется. 
 

• II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по программам бака-
лавриата и программам специалитета 

 
15. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на ба-

зе среднего общего образования, Университет: 
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в 
соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 авгу-
ста 2021 г. N 722 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приёме на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалите-
та" 8 (далее - установленный Минобрнауки России перечень испытаний): 

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

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 раздела 2 установ-
ленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного Мино-
брнауки России перечня испытаний. 

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 раздела 2 уста-
новленного Минобрнауки России перечня испытаний, организация высшего образования устанавливает 
один или несколько предметов (далее - предметы по выбору). В случае если по вступительному испыта-
нию установлены предметы по выбору, поступающие выбирают один или несколько предметов. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному общеобразова-
тельному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты 
ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале; 

2) может установить дополнительное вступительное испытание профильной направленности по 
одному предмету из числа предметов, по которым организацией высшего образования установлены 
общеобразовательные вступительные испытания (включая предметы по выбору), если организации 
высшего образования предоставлено право проводить дополнительные вступительные испытания про-
фильной направленности в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ 9; 

3) при приёме на обучение в рамках контрольных цифр может установить 1-3 дополнительных 
вступительных испытания творческой и (или) профессиональной направленности в соответствии с пе-
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речнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленно-
сти при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. N 1076 10, по 
специальностям и направлениям подготовки, включённым в перечень специальностей и (или) направ-
лений подготовки, по которым при приёме на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриа-
та и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творче-
ской и (или) профессиональной направленности, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. N 21 11, с изменениями, внесёнными приказами Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 862 12, от 13 октября 2015 г. 
N 1142 13, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 
2019 г. N 644 14; 

4) при приёме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг может уста-
новить дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленно-
сти в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) професси-
ональной направленности при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-
литета, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сен-
тября 2013 г. N 1076 15; 

5) может установить дополнительные вступительные испытания, предусмотренные частью 9 статьи 
70 Федерального закона N 273-ФЗ; 

6) устанавливает дополнительные вступительные испытания, предусмотренные частью 10 статьи 
70 Федерального закона N 273-ФЗ. 

При проведении одного или нескольких дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности организация высшего образования может устанавливать два 
общеобразовательных вступительных испытания, одно из которых устанавливается в соответствии с раз-
делом 1 установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

16. Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц, 
поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - по-
ступающие на базе профессионального образования) 16, при этом: 

для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 15 Правил, устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для по-
ступающих на базе профессионального образования (далее - вступительное испытание на базе профес-
сионального образования); 

проводит для поступающих на базе профессионального образования дополнительные вступитель-
ные испытания, которые установлены в соответствии с пунктом 15 Правил. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования: 
вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, 
родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществ-
ляется приём (далее - профиль среднего профессионального образования), за исключением вступитель-
ного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому 
языку, которое по решению организации проводится без учёта профиля среднего профессионального 
образования. Родственность образовательных программ среднего профессионального образования и 
программ бакалавриата устанавливается Университетом; 

организация высшего образования может установить, что формой вступительного испытания (ис-
пытаний) на базе профессионального образования является ЕГЭ, и не проводить такое вступительное 
испытание (испытания). 
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Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве вступительных испы-
таний на базе профессионального образования проводятся вступительные испытания по тем же предме-
там, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания, и (или) вступительные 
испытания, имеющие другое содержание. 

Университет может проводить несколько различных по содержанию вариантов вступительного ис-
пытания на базе профессионального образования. Поступающий однократно сдаёт каждое вступитель-
ное испытание на базе профессионального образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования, 
могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые органи-
зацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, проводимых 
организацией высшего образования самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным вступительным испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в соответствии с 
пунктом 15 Правил. 

17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные вступи-
тельные испытания, проводимые Университетом самостоятельно (в том числе лица, поступающие на 
обучение на базе среднего профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
б) иностранные граждане 17; 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: 
а) не применяется. 
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организа-

ции. 
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) 

наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом само-
стоятельно. 

17.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике 
Беларусь централизованного тестирования, пройдённого поступающими в текущем или предшествую-
щем календарном году (далее - централизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного государства" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625). Результаты централизованного тестирования 
представляются не позднее дня завершения приёма документов, установленного абзацем пятым под-
пункта 1 пункта 12 Порядка, и признаются Университетом в качестве результатов общеобразовательных 
вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат цен-
трализованного тестирования. Порядок признания результатов централизованного тестирования в каче-
стве результатов общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается Университетом. 

18. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результа-
тов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного 
минимального количества баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15-17.1 Пра-
вил перечнем и формой вступительных испытаний. 

19. Не применяется. 
20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам ба-

калавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 
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Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, прово-
димого организацией высшего образования самостоятельно, соответствует минимальному количеству 
баллов ЕГЭ, установленному учредителем или организацией высшего образования самостоятельно в 
соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ. Минимальное количество баллов для 
дополнительного вступительного испытания, вступительного испытания на базе профессионального об-
разования устанавливается Университетом самостоятельно. 

 

• III. Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) направлений подго-
товки для одновременного поступления на обучение по программам бакалавриата 

 
21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий вправе 

одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, со-
ставляет 5. 

22. Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновре-
менно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата в каждой организации высшего образова-
ния, составляет 10. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата в кон-
кретной организации высшего образования по одной или нескольким направлениям подготовки, коли-
чество которых не превышает установленного данной организацией максимального количества направ-
лений подготовки для одновременного участия в конкурсе. Указанное максимальное количество не мо-
жет превышать предельного количества, установленного абзацем первым настоящего пункта. 

23. В каждой из указанных в пункте 21 Правил организаций по каждой (каждому) из указанных в 
пункте 22 Правил направлений подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение 
по различным условиям поступления. 

 

• IV. Особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата 
 
24. Победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (да-

лее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в меж-
дународных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образова-
ния (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и при-
зёрам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Ев-
ропы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, вклю-
чённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, име-
ющие спортивные достижения), предоставляется право на приём без вступительных испытаний в соот-
ветствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 18. Лицам, имеющим спортивные достиже-
ния, право на приём без вступительных испытаний предоставляется по специальностям и (или) направ-
лениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

25. Победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной 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 нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее 
- олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Феде-
рального закона N 273-ФЗ 19: 
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1) право на приём без вступительных испытаний (далее - право на приём без вступительных испы-
таний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравнёнными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по об-
щеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 
успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) про-
фессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-
ФЗ 20 (далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть приравнёнными к лицам, успешно 
прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший ре-
зультат вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и 
тем же поступающим. 

26. При приёме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право на приём 
без вступительных испытаний для подачи заявления о приёме на обучение только в одну организацию 
высшего образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зави-
симости от количества оснований, обусловливающих указанное право). Право на приём без вступитель-
ных испытаний может быть использовано поступающим при подаче заявления о приёме на обучение по 
различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и одной образова-
тельной программы. 

27. Лицам, имеющим право на приём без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 ста-
тьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на приём без вступительных испытаний по результа-
там олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 
и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 21, предоставляется преимущество посредством приравни-
вания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов 
ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего образова-
ния самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), ес-
ли общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание соот-
ветствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта (далее - особое преимуще-
ство). 

28. Для приёма лиц, имеющих право на приём без вступительных испытаний в соответствии с ча-
стью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, Университет: 

устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготов-
ки, укрупнённых групп) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по общеобра-
зовательным предметам (далее - международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), 
области физической культуры и спорта для предоставления права на приём без вступительных испыта-
ний либо принимает решение об отсутствии образовательных программ (специальностей, направлений 
подготовки, укрупнённых групп), соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международ-
ных олимпиад, области физической культуры и спорта; 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) до-
полнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, меж-
дународных олимпиад (по одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта, 
для предоставления особого преимущества либо принимает решение об отсутствии вступительных ис-
пытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области 
физической культуры и спорта. 

29. Для приёма лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, Университет 
устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые права, 
из числа олимпиад, включённых в перечни олимпиад школьников, утверждённые федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным ор-
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ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 22 (далее - установлен-
ный организацией перечень олимпиад школьников), либо принимает решение об отсутствии таких 
олимпиад школьников. 

30. По каждой олимпиаде школьников, включённой в установленный организацией перечень 
олимпиад школьников, Университет: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (направлений подготовки, укрупнённых 
групп) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на при-
ём без вступительных испытаний либо принимает решение о непредоставлении права на приём без 
вступительных испытаний по результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) до-
полнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или не-
скольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества, либо при-
нимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 
а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призёрам олимпиады; 
б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призёра) олимпиады школьни-

ков; 
в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или об-

щеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, для под-
тверждения особого права (за исключением творческих олимпиад, олимпиад в области физической 
культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого ор-
ганизацией высшего образования самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное ко-
личество баллов устанавливается по предметам, определенным организацией высшего образования в 
соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. Посту-
пающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступитель-
ного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, по одному предмету 
(по выбору поступающего) из числа предметов, установленных Университетом в соответствии с подпунк-
том "в" подпункта 3 настоящего пункта для предоставления соответствующего особого права. 

31. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (особое пре-
имущество), поступающий получает 100 баллов: 

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае 
установления Университетом нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиа-
де (данному профилю олимпиады); 

по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в порядке, установлен-
ном Университетом. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения права на 
100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для 
получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых преимуществ). 

32. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 статьи 71 Фе-
дерального закона N 273-ФЗ 23. 

 

• V. Учёт индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата 
 
33. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108827
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108844
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108845


 

Современный технический университет 

Правила приёма 
в Современный технический университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам магистратуры на 2022/23 учебный год 

 

Страница 11 из 62 

 

1) 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, Сурдлим-
пийских игр; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 
Европы по видам спорта, не включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурд-
лимпийских игр; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 
полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО), утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 
2016 г. N 16 24, если поступающий награждён знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий отно-
сится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложени-
ем удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о 
награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; 

4) не применяется; 
5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образова-
нии с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награждённых золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награждённых золотой (серебря-
ной) медалью); 

6) волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой со-
ответствуют критериям, установленным Университетом; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения 
особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям по-
ступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спор-
тивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в 
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

8) не применяется; 
9) наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс" 26; 

10) итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе среднего общего образования Университетом не учитывается. 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивиду-
альных достижений. Для учёта индивидуального достижения, указанного в подпункте 10 пункта 33 Пра-
вил, не требуется представление таких документов. 

Порядок учёта индивидуальных достижений устанавливается Университетом самостоятельно. 
35. Университет может начислить поступающему: 
не менее 2 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 3 пункта 33 Правил; 
баллы за иные индивидуальные достижения, указанные в пункте 33 Порядка. 
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Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 
10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критери-

ям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 Правил (далее - 
индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжиро-
вания), устанавливается Университетом самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным 
достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приёма. 

 

• VI. Установление вступительных испытаний и учёт индивидуальных достижений поступающих 
по программам магистратуры 

 
37. Приём на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется Университетом самостоятель-
но. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого вступительного 
испытания по программам магистратуры устанавливаются Университетом самостоятельно. 

38. Индивидуальные достижения при приёме на обучение по программам магистратуры не учиты-
ваются. 

39. Не применяется. 
 

• VII. Информирование о приёме 
 
40. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представите-

лей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ 27. 
41. В целях информирования о приёме Университет размещает информацию о приёме на своём 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.stirzn.ru/ 
(далее - официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приёма: 
а) правила приёма, утверждённые Университетом самостоятельно, в том числе: 
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного 

участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета); 
сроки проведения приёма; 
информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриа-

та); 
перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме, и порядок учёта 

указанных достижений; 
информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанцион-

ных технологий; 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на 

обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалите-
та по очной форме обучения; 

б) количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления в рамках кон-
трольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты); 
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в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следу-
ющих сведений: 

наименование вступительного испытания; 
максимальное количество баллов; 
минимальное количество баллов; 
приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 Правил; 
для вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, - форма проведения, 

языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испыта-
ния; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обяза-
тельного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информация о местах приёма документов, о почтовых адресах для направления документов, 
необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с использова-
нием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информа-
ционной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
з) информация о наличии общежития(ий); 
2) не позднее 1 июня: 
а) количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям 

поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 
в) расписание вступительных испытаний; 
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - количество указанных мест. 
Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей официального 

сайта в период с даты её размещения до дня завершения приёма включительно. 
Помимо официального сайта организация может размещать указанную информацию в свободном 

доступе иными способами, определяемыми Университетом. 
42. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела официального сай-

та для ответов на обращения, связанные с приёмом. 
43. В период со дня начала приёма документов до начала зачисления на официальном сайте раз-

мещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений о приёме на обу-
чение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие до-
кументы), по каждому конкурсу. 

 

• VIII. Приём документов 
 
44. Для поступления на обучение поступающий подаёт заявление о приёме на обучение с прило-

жением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для поступления). Универ-
ситет принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении заяв-
ления о согласии на обработку его персональных данных, которое содержит в том числе согласие на об-
работку персональных данных, разрешённых поступающим для распространения (раскрытия неопреде-
лённому кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, 
ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58). 

Поступающий, подавший заявление о приёме на обучение (далее - заявление о приёме), может 
внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приёме по иным условиям по-
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ступления в порядке, установленном Университетом, не позднее дня завершения приёма документов, 
установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Правил. 

45. Заявление о приёме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение личной 
подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приёме 
достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приёма, утверждёнными организацией самостоя-
тельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона 
N 273-ФЗ 28; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 
при поступлении на обучение по программам бакалавриата - отсутствие у поступающего диплома 

бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, за исключением лиц, имеющих высшее образова-
ние и поступающих на обучение по программам специалитета в области искусств в соответствии с частью 
22 статьи 83 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
N 53, ст. 7598; 2021, N 27, ст. 5149); 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у поступающего диплома 
специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист" 29; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 
подтверждение одновременной подачи заявлений о приёме не более чем в 5 организаций высше-

го образования, включая организацию, в которую подаётся данное заявление; 
при подаче нескольких заявлений о приёме в организацию высшего образования - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приёме в данную организацию по специальностям и (или) направ-
лениям подготовки, количество которых не превышает максимального количества специальностей и 
(или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного организацией 
высшего образования; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на ме-
ста в рамках контрольных цифр на основании права на приём без вступительных испытаний в соответ-
ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ или права на приём без вступительных испы-
таний по результатам олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приёме на основании соответствующего особого права только 
в данную организацию высшего образования; 

при подаче нескольких заявлений о приёме в данную организацию высшего образования - под-
тверждение подачи заявления о приёме на основании соответствующего особого права только на дан-
ную образовательную программу. 

45.1. В заявлении о приёме указывается страховой номер индивидуального лицевого счета в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учёта (номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования) (далее - страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

46. При подаче заявления о приёме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может представить 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том числе может представить 
документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании иностранного обра-
зования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца; 
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3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учёта (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 17 Правил, при намерении сда-
вать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования 
самостоятельно (по программам бакалавриата), - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 Правил, - документ, 
подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания ука-
занных условий; 

6) для использования права на приём без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 ста-
тьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого пре-
имущества (по программам бакалавриата) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к 
лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 Федерального закона 
N 273-ФЗ 30 (по программам бакалавриата), - документ (документы), подтверждающий(ие), что поступа-
ющий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

8) не применяется; 
9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приёме (представляются по усмотрению поступающего); 
10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
11) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (по решению Университета). 
46.1. При подаче заявления о приёме посредством ЕПГУ документ, удостоверяющий личность, 

гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта, считаются представленными, если информация об указанных документах 
подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ. 

47. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при подаче 
документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня завершения 
приёма документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Правил. Свидетельство о 
признании иностранного образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и доку-
мент установленного образца. 

При подаче заявления о приёме посредством ЕПГУ документ установленного образца считается 
представленным в копии, если информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в феде-
ральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении" (часть 9 статьи 98 Федерального закона N 273-ФЗ (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 18, ст. 3058)). В дополне-
ние к указанной информации поступающий может представить копию документа установленного образ-
ца для учёта индивидуальных достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа уста-
новленного образца. 

48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил, принимаются Университетом, если 
они действительны на день подачи заявления о приёме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 
Правил, - если он подтверждает особое право поступающего на день завершения приёма документов, 
установленный абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Правил. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в подпункте 7 
пункта 46 Правил, который не подтверждает особое право поступающего на день завершения приёма 
документов, но подтверждает это право на день подачи заявления о приёме. При этом особое право 
предоставляется поступающему, если не позднее дня завершения приёма документов, установленного 
абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Правил, он представил документ, который подтверждает это пра-
во на указанный день. 
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49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил, принимаются Университетом с учётом 
сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 
N 273-ФЗ 32. 

50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять ори-
гиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе посредством ЕПГУ (в случае его ис-
пользования), без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не 
требуется. 

51. Заявление о приёме представляется на русском языке. 
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации 33. 

52. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) поступающим в 
Университет одним из следующих способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим; 
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в Университет в электронной форме посредством электронной информационной 

системы организации, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования). 
Университет обеспечивает возможность представления (направления) документов, необходимых 

для поступления, всеми указанными способами (посредством ЕПГУ - в случае его использования). 
Университет устанавливает места приёма документов, представляемых лично поступающими, и 

сроки приёма документов в местах приёма документов. 
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Университет лично по-

ступающим, поступающему выдаётся расписка в приёме документов. 
53. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приёме, 

и подлинности поданных документов, в том числе путём обращения в соответствующие государствен-
ные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление об от-
зыве поданных документов (далее - отзыв, документов). Поступающий, не включённый в число зачис-
ленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (далее - 
отзыв оригинала). 

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

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, списков 
поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является действитель-
ным. 

55. До истечения срока приёма на места в рамках контрольных цифр по конкретным условиям по-
ступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, поданные документы или оригинал документа 
установленного образца выдаются поступающему при представлении им в организацию лично заявле-
ния соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

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

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

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил, поданные документы в части их ориги-
налов (при наличии) или оригинал документа установленного образца возвращаются поступающему в 
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срок, установленный организацией. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они оста-
ются на хранении в Университете. 

 

• IX. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно 
 
57. Университет самостоятельно проводит: 
дополнительные вступительные испытания; 
вступительные испытания на базе профессионального образования (за исключением вступитель-

ных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, для 
которых организация высшего образования установила, что их формой является ЕГЭ); 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 Правил; 
вступительные испытания при приёме на обучение по программам магистратуры. 
Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, действитель-

ны при приёме на очередной учебный год. 
Поступающий однократно сдаёт каждое вступительное испытание из числа указанных в настоящем 

пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько 
предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету. 

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
При приёме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком (языками) Универ-

ситет устанавливает, что вступительное испытание (испытания) проводится на русском языке. 
59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному языку при при-

ёме на обучение по программам бакалавриата Университет проводит вступительное испытание по од-
ному или нескольким иностранным языкам из числа иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ. В 
случае проведения вступительного испытания по нескольким иностранным языкам поступающий выби-
рает один из языков. 

60. Университет проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанцион-
ных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в раз-
личные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп 
из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По желанию 
поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испы-
тания в день. 

62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в дру-
гой группе или в резервный день. 

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил приёма, 
утверждённых Университетом самостоятельно, уполномоченные должностные лица Университета со-
ставляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважитель-
ной причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 
проведения вступительного испытания. 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего 
рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официального сайта Университет 
может объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми Университетом. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет право 
в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня озна-
комиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступи-
тельного испытания. 
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65. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, по-
ступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оцен-
кой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Университетом. 
 

• X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) 
организация обеспечивает создание условий с учётом особенностей психофизического развития посту-
пающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные 
условия, индивидуальные особенности). 

67. При очном проведении вступительных испытаний в Университете должен быть обеспечен бес-
препятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалет-
ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие панду-
сов, подъёмников, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже здания). 

68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 
превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний 
для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
поступающими, если это не создаёт трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из чис-
ла работников Университета или привлечённых лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, прово-
дящими вступительное испытание). 

69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможно-
стями здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для 
них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступитель-
ного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуаль-
ными особенностями. 

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополни-
тельных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом; 
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письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компь-
ютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются асси-
стенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при 
необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном прове-

дении вступительных испытаний); 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование соб-
ственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-

димости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования 
(при очном проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выпол-

няемых соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, про-

водимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приёме на обуче-
ние по программам магистратуры - по решению Университета); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспе-
чением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (допол-
нительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступи-
тельные испытания при приёме в магистратуру - по решению Университета). 

73. Условия, указанные в пунктах 67-72 Правил, предоставляются поступающим на основании заяв-
ления о приёме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных 
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможно-
сти здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

• XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 
 
74. По результатам приёма документов и вступительных испытаний (в случае их проведения) Уни-

верситет формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - кон-
курсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его исполь-
зования) и обновляются при наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днём завершения 
приёма заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 
18 часов по местному времени (по решению Университета - до более позднего времени). 

75. Конкурсный список включает в себя: 
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конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по программам бака-
лавриата); 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испыта-
ний, проводимых Университетом самостоятельно (далее - результаты вступительных испытаний), 
набравших не менее минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 
места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурс-
ного списка. 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата без вступительных 
испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на приём без вступительных испытаний, в следующем порядке: 
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
в) призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
г) чемпионы и призёры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы 

мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по ви-
дам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 
е) призёры олимпиад школьников; 
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего пункта, - по убыва-

нию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по наличию 

преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 34 (более высо-
кое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по наличию пре-
имущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 35 (более высокое 
место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по индивидуаль-
ным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата по результатам 
вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

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

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по резуль-
татам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, уста-
новленной организацией высшего образования; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по наличию 
преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 36 (более высо-
кое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по наличию пре-
имущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 37 (более высокое 
место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по индивидуаль-
ным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое вступитель-

ное испытание и за индивидуальные достижения; 
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2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по резуль-
татам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, уста-
новленной организацией; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по индивиду-
альным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

79. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 
1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный поступа-

ющему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бакалавриата): 
основание приёма без вступительных испытаний; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав зачисления; 
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения); 
сумма баллов за вступительные испытания; 
количество баллов за каждое вступительное испытание; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата); 
4) наличие заявления о согласии на зачисление. 
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются; 
5) наличие оригинала документа установленного образца. 
80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения установленного 

количества мест. 
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления Университет 

устанавливает день завершения приёма заявлений о согласии на зачисление. 
81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о приёме до 

дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согласии на зачисле-
ние, при условии, что: 

при приёме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил оригинал доку-
мента установленного образца; 

при приёме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг - поступающий 
представил документ установленного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его 
копию с предъявлением оригинала), либо в случае подачи заявления о приёме посредством ЕПГУ ин-
формация о документе установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в феде-
ральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному конкурсу, 
в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

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

Университет осуществляет приём заявлений о согласии на зачисление и документов установленно-
го образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению Университета - до более позднего 
времени) до дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление включительно. 

82. При приёме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при условии 
наличия в Университете оригинала документа установленного образца по состоянию на день издания 
приказа о зачислении. 

83. Зачисление оформляется приказом (приказами) Университета о зачислении. 
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84. При приёме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по очной 
форме обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) зачисление проводится в 2 этапа: 
28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот: 
3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, по-

ступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приёма заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 
на основном этапе зачисления - 3 августа; 
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 
на этапе приоритетного зачисления - 30 июля; 
на основном этапе зачисления - 9 августа; 
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах 

особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступ-
ления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах 
особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приори-
тетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Уни-
верситетом количества раз. Указанное количество составляет не менее двух; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по про-
граммам бакалавриата по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявле-
ния о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подаёт 
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисле-
ние. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 
зачисленных на обучение. 

85. При приёме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по очно-
заочной и заочной формам обучения, при приёме на обучение в рамках контрольных цифр по програм-
мам магистратуры, при приёме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Университет самостоятельно устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачис-
ления. 

86. При приёме на обучение по программам бакалавриата незаполненные места особой квоты, 
выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом "б" подпункта 5 пункта 7 Правил, ис-
пользуются как места особой квоты или целевой квоты. 

87. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих на ос-
новные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и по результатам вступительных 
испытаний. 

88. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, Университет мо-
жет на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места. 

89. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг уста-
новленное количество мест может быть превышено по решению Университета. При принятии указанно-
го решения Университет зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального 
количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее 
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- установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 
минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое всту-
пительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных 
баллов. 

90. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном Университетом. 
Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) посту-

пающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникально-
го кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета), 
суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные дости-
жения 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 приёма на целевое обучение 
 
91. Организация устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приёма на целевое обуче-

ние, установленной Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления 38, или количеством мест для приёма на 
целевое обучение, установленным учредителем. 

92. При приёме на места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный конкурс. В случае 
проведения многопрофильного конкурса на основные места целевая квота по специальностям или 
направлениям подготовки, включённым в многопрофильный конкурс, устанавливается в соответствии с 
проведённым Университетом предварительным распределением контрольных цифр между направле-
ниями подготовки. 

93. Приём на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, за-
ключённого между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Феде-
рального закона N 273-ФЗ 39 (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целе-
вом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 
Российской Федерации 40. 

94. При подаче заявления о приёме на целевое обучение поступающий представляет помимо до-
кументов, указанных в пункте 46 Правил, договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию 
договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъявле-
нием его оригинала). 

Приём на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется при наличии в 
Университете информации о заключённом договоре о целевом обучении, полученной от соответствую-
щего федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без пред-
ставления поступающим договора о целевом обучении. 

95. В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту, по направ-
лению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты приёма на целевое обучение 
по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. 
N 1681 39, путём установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее - дета-
лизированная целевая квота): 

Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте; 
поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по данному направ-

лению подготовки; 
при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны заказчики, такие 

места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой участвуют поступающие, за-
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ключившие договор о целевом обучении с заказчиками, не указанными по другим детализированным 
целевым квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии с пунктом 87 
Правил. 

96. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах целевой кво-
ты не указываются сведения, относящиеся к приёму на целевое обучение в интересах безопасности гос-
ударства. 

97. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществляется в ин-
тересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), который не подле-
жит размещению на официальном сайте. 

 

• XIII. Особенности приёма иностранных граждан и лиц без гражданства 
 
98. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образова-

ния за счёт бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации, 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 счёт средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об 
оказании платных образовательных услуг 42. 

99. Приём 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 нормативно-правовому регулированию в сфере высшего об-
разования. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным 
приказом (приказами) Университета. 

100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных дого-
воров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, документы, подтверждающие 
их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, указанных в пункте 
46 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 
мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-
ков за рубежом" 43. 

На соотечественников не распространяются особые права при приёме на обучение по программам 
бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации 44. 

102. При приёме на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг Университет самостоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний для 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - вступительные испытания, установленные для ино-
странных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, от-
личается от количества вступительных испытаний, указанных в пунктах 15 - 17 Правил, Университет са-
мостоятельно выделяет количество мест для приёма по результатам вступительных испытаний, установ-
ленных 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 Правил. В заявлении о согласии на зачисление 
поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 
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103. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего лич-
ность, 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации" 45. 

104. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным про-
граммам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в пределах кво-
ты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о государственной тайне. 

 
────────────────────────────── 
1 Пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, 
N 27, ст. 4238). 

2 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, 
ст. 3379). 

3 Пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 г. 
N 1100 "Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 
приложений к ним" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., 
регистрационный N 30505) с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 481 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный N 32477) и от 16 мая 2014 г. N 547 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный N 32409). 

4 Пункт 2 части 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, 
N 24, ст. 3739). 

5 Часть 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 22, ст. 3379), часть 5 статьи 4 Федерального за-
кона от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском государственном университете име-
ни М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, N 46, ст. 5418; 2015, N 10, ст. 1422). 

6 Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном 
центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, 
ст. 4457); часть 10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных науч-
но-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765). 

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
8 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 ноября 2021 г., регистраци-

онный N 65680. 
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130. 
10 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2013 г., регистраци-

онный N 30083. 
11 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистра-

ционный N 31399. 
12 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2014 г., регистраци-

онный N 33556. 
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13 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистра-
ционный N 39445. 

14 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2019 г., регистра-
ционный N 55959. 

15 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2013 г., регистраци-
онный N 30083. 

16 Часть 6 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, 
ст. 5130). 

17 Часть 5 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, 
N 32, ст. 5130). 

18 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
19 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
20 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130. 
21 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
22 Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, 
ст. 4134). 

23 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 8, ст. 1200. 
24 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 г., регистра-

ционный N 41216. 
25 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. N 312-р (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2018, N 11, ст. 1641) с изменениями, внесенными распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2018 г. N 2455-р (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2018, N 47, ст. 7308). 

26 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134. 
27 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134. 
28 Часть 15 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, 
N 24, ст. 3739). 

29 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
30 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
31 Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового регу-

лирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2019, 
N 30, ст. 4134).. 

32 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
33 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
34 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
35 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 40, ст. 5488. 
36 Часть 3 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, 
N 24, ст. 3738). 

37 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 3738. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108811
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108810
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108892
http://internet.garant.ru/document/redirect/71891366/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72103294/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/72103294/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108015
http://internet.garant.ru/document/redirect/70648732/62
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/7113


 

Современный технический университет 

Правила приёма 
в Современный технический университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам магистратуры на 2022/23 учебный год 

 

Страница 27 из 62 

 

38 Часть 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, 
ст. 5130). 

39 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6783. 
40 Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, 
ст. 4134). 

41 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2013, N 30, ст. 4036. 
42 Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2013, N 30, ст. 4036). 

43 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры  
на 2022/23 учебный год 

 
1. Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления в рамках кон-

трольных цифр (бюджетные места) и по договорам об оказании платных образовательных услуг.  
 

 
 

Код направления, наименова-
ние 

Уровень професси-
онального образо-

вания 

Норматив-
ный срок 
освоения 

Форма 
обучения 

Количество мест в 
рамках контрольных 

цифр (бюджетные 
места)  

Количество мест по 
договорам об оказа-
нии платных образо-

вательных услуг 

БАКАЛАВРИАТ 

07.03.01 Архитектура Высшее образова-
ние - бакалавриат 

5 лет Очная 0 25 

 -  Заочная  -  - 

09.03.01 Информатика и вы-
числительная техника 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 12 25 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 0 80 

20.03.02 Природообустройство 
и водопользование  

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 0 15 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 0 50 

43.03.01 Сервис Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 0 15 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 0 50 

08.03.01 Строительство Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 8 35 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 0 100 

4 года 10 
месяцев 

Очно - за-
очная 

0 100 

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 0 25 

4 года 10 
месяцев 

Очно - за-
очная 

15 0 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 0 50 

18.03.01 Химическая техноло-
гия 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 0 25 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 0 50 

23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 0 15 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 0 50 

МАГИСТРАТУРА 

08.04.01 Строительство Высшее образова-
ние - магистратура 

2 года Очная 0 20 

2 года 6 ме-
сяцев 

Очно - за-
очная 

5 0 

2 года 6 ме-
сяцев 

Заочная 0 20 
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2. Количество мест для приёма на обучение по особой квоте и целевой квоте по различным условиям 
поступления в рамках контрольных цифр (бюджетные места). 

 
3. По направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 20.03.02 Природообу-
стройство и водопользование, 43.03.01 Сервис, 18.03.01 Химическая технология, 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, приём по очно – заочной форме не проводится. 
 
  

Код направления, наименова-
ние 

Уровень професси-
онального образо-

вания 

Норматив-
ный срок 
освоения 

Форма 
обучения 

Количество мест в 
рамках особой квоты  

Количество мест в 
рамках целевой кво-

ты 

БАКАЛАВРИАТ 

09.03.01 Информатика и вы-
числительная техника 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 2 Будет определено 
позднее 

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года 10 
месяцев 

Очно - за-
очная 

2 Будет определено 
позднее 

08.04.01 Строительство Высшее образова-
ние – магистратура 

4 года 10 
месяцев 

Очная - 
заочная 

1 Будет определено 
позднее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
Информация о сроках проведения приёма в рамках контрольных цифр (бюджетные места). 

 
Приём документов, необходимых для поступления, проводится: 

 - с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государствен-
ной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
 - посредством ЭИС Университета в сети Интернет по адресу: https://www.sturzn.ru/; 
- в здании Университета по адресу: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А. 
- почтовый адрес для документов, необходимых для поступления, отправляемых посредством операто-
ров почтовой связи: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А, Современный технический университет. 

Место приёма документов, представляемых лично поступающим - 390048, г. Рязань, ул. Новосё-
лов, д. 35А, Современный технический университет, срок приёма документов по месту приёма – с 9:00 
утра до 18:00 вечера по местному времени. 

Университет осуществляет приём заявлений о согласии на зачисление и документов установлен-
ного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приёма заявлений о со-
гласии на зачисление включительно. 

Заявление о приёме заполняется на русском языке. Собственных общежитий у Университета не 
имеется. Телефон приёмной комиссии (в международном формате)- +7 (4912) 30-06-30. Электронный 
адрес приёмной комиссии – sti107@yandex.ru. 
 

1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
1.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

1.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагае-
мых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

1.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональ-
ной направленности. 

20 июля 2022 г. 

1.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 июля 2022 г. 

1.1.4. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 
приёма документов). 

25 июля 2022 г. 

1.1.5. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом само-
стоятельно. 

25 июля 2022 г. 

1.1.6. Публикация конкурсных списков. 27 июля 2022 г. 

1.1.7. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

28 июля 2022 г. 

1.1.8. Этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, 
издание приказов о зачислении. 

30 июля 2022 г. 

1.1.9. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление лиц, поступаю-
щих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках кон-

03 августа 2022 г. 
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трольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (основ-
ные конкурсные места). 

1.1.10. Основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, по-
ступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (ос-
новные конкурсные места). 

9 августа 2022 г. 

1.1.11. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах 
особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступ-
ления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах 
особой квоты. 

1.1.12. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приори-
тетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. 

1.1.13. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Уни-
верситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

1.1.14. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по про-
граммам бакалавриата по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявле-
ния о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подаёт 
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисле-
ние. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из числа 
зачисленных на обучение. 

1.1.15. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения и доводятся до сведения поступающих посредством объявления на 
официальном сайте университета stirzn.ru 

 
2. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

2.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

2.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессио-
нальной направленности. 

20 октября 2022 г. 

2.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 октября 2022 г. 

2.1.4. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 

2.1.5. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

21 октября 2022 г. 

2.1.6. Публикация конкурсных списков. 22 октября 2022 г. 

2.1.7. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от поступаю-
щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

23 октября 2022 г. 

2.1.8. Этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 24 октября 2022 г. 
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поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 
квот, издание приказов о зачислении. 

2.1.9. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление лиц, поступа-
ющих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках кон-
трольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (ос-
новные конкурсные места). 

25 октября 2022 г. 

2.1.10. Основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, по-
ступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(основные конкурсные места). 

26 октября 2022 г. 

2.1.11. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах 
особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступ-
ления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах 
особой квоты. 

2.1.12. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приори-
тетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. 

2.1.13. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Уни-
верситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

2.1.14. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по про-
граммам бакалавриата по очно-заочной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного 
заявления о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата по очно-заочной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачис-
ление подаёт заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согла-
сии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступаю-
щего из числа зачисленных на обучение. 

2.1.15. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения и доводятся до сведения поступающих посредством объявления на 
официальном сайте университета stirzn.ru 

 
3. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. МАГИСТРАТУРА 

Этап Дата 

3.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

3.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 

3.1.3. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

21 октября 2022 г. 

3.1.4. Публикация конкурсных списков. 22 октября 2022 г. 

3.1.5. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от поступаю-
щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

23 октября 2022 г. 

3.1.6. Этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

24 октября 2022 г. 
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квот, издание приказов о зачислении. 

3.1.7. Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление лиц, поступа-
ющих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках кон-
трольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (ос-
новные конкурсные места). 

25 октября 2022 г. 

3.1.8. Основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, по-
ступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 
(основные конкурсные места). 

26 октября 2022 г. 

3.1.9. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах 
особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступ-
ления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах 
особой квоты. 

3.1.10. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приори-
тетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. 

3.1.11. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Уни-
верситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

3.1.12. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр по про-
граммам магистратуры по очно-заочной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного 
заявления о согласии на зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры по очно-заочной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачис-
ление подаёт заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согла-
сии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступаю-
щего из числа зачисленных на обучение. 

3.1.13. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата по очной форме обучения и доводятся до сведения поступающих посредством объявления на 
официальном сайте университета stirzn.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
Информация о сроках проведения приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 

Приём документов, необходимых для поступления, проводится: 
 - с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государствен-
ной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
 - посредством ЭИС Университета в сети Интернет по адресу: https://www.sturzn.ru/; 
- в здании Университета по адресу: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А. 
- почтовый адрес для документов, необходимых для поступления, отправляемых посредством операто-
ров почтовой связи: 390048, г. Рязань, ул. Новосёлов, д.35А, Современный технический университет. 

Место приёма документов, представляемых лично поступающим - 390048, г. Рязань, ул. Новосё-
лов, д. 35А, Современный технический университет, срок приёма документов по месту приёма – с 9:00 
утра до 18:00 вечера по местному времени. 

Университет осуществляет приём заявлений о согласии на зачисление и документов установлен-
ного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приёма заявлений о со-
гласии на зачисление включительно. 

Заявление о приёме заполняется на русском языке. Собственных общежитий у Университета не 
имеется. Телефон приёмной комиссии (в международном формате)- +7 (4912) 30-06-30. Электронный 
адрес приёмной комиссии – sti107@yandex.ru. 
 

1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
1.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

1.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагае-
мых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

1.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональ-
ной направленности. 

20 августа 2022 г. 

1.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 августа 2022 г. 

1.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом само-
стоятельно. 

22 августа 2022 г. 

1.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 августа 2022 г. 

1.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 августа 2022 г. 

1.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 августа 2022 г. 

1.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

1.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам бакалавриата по очной форме обучения и доводятся до сведения поступаю-
щих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 

 

http://www.stirzn.ru/


 

Современный технический университет 

Правила приёма 
в Современный технический университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам магистратуры на 2022/23 учебный год 

 

Страница 35 из 62 

 

 
2. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

2.1. МАГИСТРАТУРА 

Этап Дата 

2.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагае-
мых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

2.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 августа 2022 г. 

2.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 
приёма документов). 

20 августа 2022 г. 

2.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом само-
стоятельно. 

22 августа 2022 г. 

2.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 августа 2022 г. 

2.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 августа 2022 г. 

2.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 августа 2022 г. 

2.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

2.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам магистратуры по очной форме обучения и доводятся до сведения поступаю-
щих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 

 
3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

3.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

3.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

3.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 октября 2022 г. 
03 февраля 2023 г. 

3.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 
03 февраля 2023 г. 

3.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

23 октября 2022 г. 
05 февраля 2023 г. 

3.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 октября 2022 г. 
06 февраля 2023 г. 

3.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 октября 2022 г. 
07 февраля 2023 г. 

3.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 октября 2022 г. 
8 февраля 2023 г. 

3.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

http://www.stirzn.ru/
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3.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам бакалавриата по заочной форме обучения и доводятся до сведения поступаю-
щих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 

 
4. ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. БАКАЛАВРИАТ 

Этап Дата 

4.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

4.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 октября 2022 г. 

4.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 

4.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

23 октября 2022 г. 

4.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 октября 2022 г. 

4.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 октября 2022 г. 

4.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 октября 2022 г. 

4.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

4.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам магистратуры по заочной форме обучения и доводятся до сведения поступа-
ющих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 

 
5. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

5.1. МАГИСТРАТУРА 

Этап Дата 

5.1.1. Срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилага-
емых к заявлению (далее - приём документов). 

20 июня 2022 г. 

5.1.2. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

20 октября 2022 г. 

5.1.3. Срок завершения приёма документов от поступающих на обучение без про-
хождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 
в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день заверше-
ния приёма документов). 

20 октября 2022 г. 

5.1.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом са-
мостоятельно. 

23 октября 2022 г. 

5.1.5. Публикация конкурсных списков. 24 октября 2022 г. 

5.1.6. День завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, подле-
жащих зачислению: 

25 октября 2022 г. 

http://www.stirzn.ru/
http://www.stirzn.ru/
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5.1.7. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 26 октября 2022 г. 

5.1.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Универ-
ситетом раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

5.1.9. Университет может проводить дополнительный приём на вакантные места (далее - дополнитель-
ный приём) в установленные им сроки. Сроки дополнительного приёма устанавливаются приказом рек-
тора Университета в случае наличия вакантных мест по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг по программам магистратуры по заочной форме обучения и доводятся до сведения поступа-
ющих посредством объявления на официальном сайте университета stirzn.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ран-

жировании списков поступающих; минимальное количество баллов; информация о формах проведе-
ния вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по программам бакалавриата на базе 
среднего общего образования, на базе среднего профессионального образования, на базе высшего об-
разования определяются Университетом самостоятельно по следующим направлениям: 

Наименование направления 
подготовки 

Предыдущий уровень 
образования 

Вступительные испыта-
ния 

Формы прове-
дения 

07.03.01 Архитектура Среднее общее образо-
вание (11 классов) 

1. Дополнительное 
вступительное испыта-
ния творческой направ-
ленности – 1 приоритет 
2. Математика (про-
филь) – 2 приоритет 
3.Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, Дополни-
тельное всту-
пительное ис-
пытания твор-
ческой направ-
ленности - 
письменно, 
очно или с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 
компьютерное 
тестирование, 
очно или с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

Среднее профессиональ-
ное образование, высшее 
образование – бака-
лавриат, высшее образо-
вание - специалитет, ма-
гистратура 

1. Дополнительное 
вступительное испыта-
ния творческой направ-
ленности – 1 приоритет 
2. Математика (про-
филь) – 2 приоритет 
3.Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, Дополни-
тельное всту-
пительное ис-
пытания твор-
ческой направ-
ленности - 
письменно, 
очно или с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 
компьютерное 
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тестирование, 
очно или с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

09.03.01 Информатика и вы-
числительная техника 

Среднее общее образо-
вание (11 классов) 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Иностранный язык 
(в качестве результатов 
вступительного испыта-
ния используются ре-
зультаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку) – 2 
приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

Среднее профессиональ-
ное образование, высшее 
образование – бака-
лавриат, высшее образо-
вание - специалитет, ма-
гистратура 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Иностранный язык 
(в качестве результатов 
вступительного испыта-
ния используются ре-
зультаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку) – 2 
приоритет 
3.Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

20.03.02 Природообустрой-
ство и водопользование 

Среднее общее образо-
вание (11 классов) 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
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предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Биология, Ино-
странный язык (в каче-
стве результатов вступи-
тельного испытания ис-
пользуются результаты 
ЕГЭ по любому ино-
странному языку) – 2 
приоритет 
3.Русский язык – 3 

или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

Среднее профессиональ-
ное образование, высшее 
образование – бака-
лавриат, высшее образо-
вание - специалитет, ма-
гистратура 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Биология, Ино-
странный язык (в каче-
стве результатов вступи-
тельного испытания ис-
пользуются результаты 
ЕГЭ по любому ино-
странному языку) – 2 
приоритет 
3.Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

43.03.01 Сервис Среднее общее образо-
вание (11 классов) 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Обществознание, за-
меняемые предметы, по 
которым можно предо-
ставить результаты ЕГЭ – 
История, География, 
Информатика и инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Ино-
странный язык (в каче-

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 
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стве результатов вступи-
тельного испытания ис-
пользуются результаты 
ЕГЭ по любому ино-
странному языку) – 2 
приоритет 
3.Русский язык – 3 при-
оритет 

Среднее профессиональ-
ное образование, высшее 
образование – бака-
лавриат, высшее образо-
вание - специалитет, ма-
гистратура 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Обществознание, за-
меняемые предметы, по 
которым можно предо-
ставить результаты ЕГЭ – 
История, География, 
Информатика и инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Ино-
странный язык (в каче-
стве результатов вступи-
тельного испытания ис-
пользуются результаты 
ЕГЭ по любому ино-
странному языку) – 2 
приоритет 
3.Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

08.03.01 Строительство Среднее общее образо-
вание (11 классов) 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Иностранный язык 
(в качестве результатов 
вступительного испыта-
ния используются ре-
зультаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку) – 2 
приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

Среднее профессиональ- 1. Математика (про- ЕГЭ, компью-
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ное образование, высшее 
образование – бака-
лавриат, высшее образо-
вание - специалитет, ма-
гистратура 

филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Иностранный язык 
(в качестве результатов 
вступительного испыта-
ния используются ре-
зультаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку) – 2 
приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Среднее общее образо-
вание (11 классов) 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Иностранный язык 
(в качестве результатов 
вступительного испыта-
ния используются ре-
зультаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку) – 2 
приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

Среднее профессиональ-
ное образование, высшее 
образование – бака-
лавриат, высшее образо-
вание - специалитет, ма-
гистратура 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Иностранный язык 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 
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(в качестве результатов 
вступительного испыта-
ния используются ре-
зультаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку) – 2 
приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

18.03.01 Химическая техноло-
гия 

Среднее общее образо-
вание (11 классов) 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Химия, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Физи-
ка, Биология, Иностран-
ный язык (в качестве 
результатов вступитель-
ного испытания исполь-
зуются результаты ЕГЭ 
по любому иностранно-
му языку) – 2 приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

Среднее профессиональ-
ное образование, высшее 
образование – бака-
лавриат, высшее образо-
вание - специалитет, ма-
гистратура 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Химия, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Физи-
ка, Биология, Иностран-
ный язык (в качестве 
результатов вступитель-
ного испытания исполь-
зуются результаты ЕГЭ 
по любому иностранно-
му языку) – 2 приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

23.03.03 Эксплуатация транс-
портно- технологических ма-

Среднее общее образо-
вание (11 классов) 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
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шин и комплексов, бакалавр. 2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Иностранный язык 
(в качестве результатов 
вступительного испыта-
ния используются ре-
зультаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку) – 2 
приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

Среднее профессиональ-
ное образование, высшее 
образование – бака-
лавриат, высшее образо-
вание - специалитет, ма-
гистратура 

1. Математика (про-
филь) – 1 приоритет 
2. Физика, заменяемые 
предметы, по которым 
можно предоставить 
результаты ЕГЭ - Ин-
форматика и информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), Хи-
мия, Иностранный язык 
(в качестве результатов 
вступительного испыта-
ния используются ре-
зультаты ЕГЭ по любому 
иностранному языку) – 2 
приоритет 
3. Русский язык – 3 при-
оритет 

ЕГЭ, компью-
терное тести-
рование, очно 
или с исполь-
зованием ди-
станционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по программам магистратуры на базе выс-
шего образования определяются Университетом самостоятельно по следующим направлениям: 

08.04.01 Высшее образование – 
бакалавриат, высшее об-
разование - специалитет, 
магистратура 

 Компьютерное 
тестирование, 
очно или с ис-
пользованием 
дистанционных 
технологий по 
согласованию с 
поступающим 
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Минимальное и максимальное количество баллов, необходимых для поступления по программам бака-
лавриата: 

Наименование ЕГЭ Компьютерное тестирование 

 Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное 

Русский язык 36 100 36 100 

Математика 27 100 27 100 

Дополнительное вступитель-
ное испытания творческой 
направленности – рисунок 

 -   -  61 100 

Физика 36 100 36 100 

Обществознание 42 100 42 100 

Химия 36 100 36 100 

Биология 36 100 36 100 

География 37 100 37 100 

Иностранные языки 22 100 22 100 

Информатика и ИКТ 40 100 40 100 

История 32 100 32 100 

 
Минимальное и максимальное количество баллов, необходимых для поступления по программам маги-

стратуры: 

Компьютерное тестирование Минимальное Максимальное 

 61 100 

 
Все вступительные испытания сдаются на русском языке. 
Университет проводит вступительные испытания с использованием дистанционных технологий по согла-
сованию с поступающим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме, и порядок учёта 

указанных достижений; 
 
1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 
1) наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Евро-
пы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр – 2 балла; 
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы 
по видам спорта, не включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр – 2 балла; 
3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 
полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО), утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 
2016 г. N 16 24, если поступающий награждён знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий отно-
сится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложени-
ем удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о 
награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации – 2 балла; 
4) иные спортивные достижения не учитываются; 
5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образо-
вании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с от-
личием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награждённых золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессио-
нальном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 
диплома о начальном профессиональном образовании для награждённых золотой (серебряной) меда-
лью) – 3 балла; 
6) волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответ-
ствуют критериям, установленным Университетом согласно пп. 6.1 п. 1 настоящего Приложения – 1 балл; 
6.1.) В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности и её объёмы используется выписка (распечатка) из единой информационной систе-
мы в сфере развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru) сверенную Приёмной комиссией с элек-
тронной волонтёрской книжкой поступающего. 
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения осо-
бых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступ-
ления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортив-
ных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в це-
лях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 2 балла; 
8) не применяется; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71341396/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71341396/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/108891
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9) наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Аби-
лимпикс" 26 – 2 балла; 
10) итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной итоговой аттестации по обра-
зовательной программе среднего общего образования Университетом не учитывается. 
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений. 
3. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 
баллов. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям ран-
жирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 Правил (далее - индиви-
дуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), 
устанавливается Университетом самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным дости-
жениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приёма. 
5. Индивидуальные достижения при приёме на обучение по программам магистратуры не учитываются. 
6. Каждое индивидуальное достижение учитывается не более одного раза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
…. 
66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) ор-
ганизация обеспечивает создание условий с учётом особенностей психофизического развития поступа-
ющих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные 
условия, индивидуальные особенности). 
67. При очном проведении вступительных испытаний в Университете должен быть обеспечен беспрепят-
ственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 
подъёмников, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже здания). 
68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья про-
водятся в отдельной аудитории. 
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превы-
шать: 
при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа посту-
пающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными посту-
пающими, если это не создаёт трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа ра-
ботников Университета или привлечённых лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возмож-
ностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 
вступительное испытание). 
69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа. 
70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них 
форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 
71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного 
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 
72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных 
требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможно-
стями здоровья: 
1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-
ным программным обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере 
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со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при необхо-
димости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-
точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для сле-
пых; 
2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном проведении 
вступительных испытаний); 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство 
(при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование собственных увели-
чивающих устройств; 
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформ-
ляются увеличенным шрифтом; 
3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимо-
сти поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при 
очном проведении вступительных испытаний); 
предоставляются услуги сурдопереводчика; 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 
соответственно для слепых и глухих); 
5) для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводи-
мые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания твор-
ческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приёме на обучение 
по программам магистратуры - по решению Университета); 
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верх-
них конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечени-
ем или надиктовываются ассистенту; 
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнитель-
ные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 
испытания при приёме в магистратуру - по решению Университета). 
73. Условия, указанные в пунктах 67-72 Правил, предоставляются поступающим на основании заявления 
о приёме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможно-
стями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоро-
вья, требующие создания указанных условий. 
… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
Информация о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения поступающими обя-

зательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 
1. При поступлении на обучение по направлениям подготовки 13.03.01. «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов» входящих в Пере-
чень специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установлен-
ном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 
г. N 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398), далее «постановление 
697». Допускается предоставление паспорта здоровья. 
2.1. При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмот-
ра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление подготовки не относящуюся к 
направлениям подготовки, указанным в постановлении 697 (за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счёт средств 
физических и (или) юридических лиц), а так же письменно под роспись поступающего (обучающегося) 
информирует о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в Уни-
верситете и последующей профессиональной деятельности. 
3. На направления подготовки, не указанные в п. 1 настоящего Приложения прохождение поступающи-
ми обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется. 
 
  



 

Современный технический университет 

Правила приёма 
в Современный технический университет на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам магистратуры на 2022/23 учебный год 

 

Страница 51 из 62 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА) 

И НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
 
1. На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных бал-
лов на вступительных испытаниях (включая баллы, начисленные за индивидуальные достижения). 
2. При равном количестве набранных баллов за вступительные испытания – лица, имеющие более высо-
кий балл по приоритетному общеобразовательному предмету (по приоритетному вступительному испы-
танию, соответствующему общеобразовательному предмету) в порядке убывания приоритета вступи-
тельного испытания. 
3. При совпадении вышеперечисленных показателей преимущественным критерием становится средний 
балл документа о предыдущем образовании до двух знаков после запятой. 
4. При совпадении вышеперечисленных критериев решение принимается приёмной комиссией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2022/23 учебный год 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных техно-
логий (далее - Порядок) регламентирует проведение вступительных испытаний при приёме в Универси-
тет граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе - посту-
пающие) с использованием дистанционных технологий. 
1.2. К сдаче вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (далее - ВИД) до-
пускаются лица, подавшие заявление на поступление в Университет в порядке, установленном согласно 
Приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и настоящими Правилами. 
1.3. Университет проводит вступительные испытания при условии идентификации поступающих при сда-
че ими вступительных испытаний. 
1.4. Техническое сопровождение вступительных испытаний осуществляется Центром информационных 
технологий Университета (далее - ЦИТ). 
1.5. ВИД для поступающих на программы бакалавриата и магистратуры проводятся в форме компьютер-
ного тестирования, за исключением проведения дополнительного вступительного испытания творческой 
направленности для поступающих по направлению бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 
«Архитектура» (далее ВИДА). 
1.5.1. Проведение ВИДА для поступающих по направлению бакалавриата по направлению подготовки 
07.03.01 «Архитектура» регламентируется разделом 2 настоящего Порядка. 
1.6. Перед началом ВИД проводится инструктаж об общем порядке работы. Время инструктажа не вхо-
дит во время, отведённое на выполнение экзаменационного задания. 
1.7. Университет, со своей стороны, осуществляет запись процесса выполнения поступающим экзамена-
ционных заданий. 
 
2. ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 07.03.01 «АРХИТЕКТУРА» 

2.1. Проведение ВИДА проводится посредством согласованной с поступающим общедоступной техноло-
гической платформы (VK, Zoom, Telegram, Skype и прочее). По запросу поступающего ЦИТ оказывает по-
ступающему методическую поддержку в установке технологической платформы на устройство поступа-
ющего. 
2.2. Перед началом ВИДА проводится инструктаж об общем порядке работы. Время инструктажа не вхо-
дит во время, отведённое на выполнение экзаменационного задания. 
2.3. Поступающий, со своей стороны, обязан обеспечить устойчивое и бесперебойное соединение с се-
тью Интернет со скоростью не менее 2 Мб/сек. 
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2.4. Процедура идентификации поступающего включает в себя средства, позволяющие однозначно 
определить персональные данные поступающего, указанные в заявлении (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, паспортные данные, СНИЛС), а также удостоверить его личность. 
Поступающий по видеосвязи демонстрирует страницу паспорта с фотографией для визуального сравне-
ния, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в заявлении 
поступающего. 
2.5. Во время проведения вступительного испытания в помещении с поступающим не должны находить-
ся посторонние лица и любые источники информации, не предусмотренных процедурой проведения 
вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, справочники, конспекты, 
шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п.), кроме справочных материалов и вспо-
могательных средств, разрешённых к использованию при проведении вступительного испытания по 
данному предмету. 
2.4. Поступающий на время проведения вступительного испытания должен иметь при себе – два листа 
формата А3, карандаши графитные разной мягкости от 2Н до 6В, канцелярский нож, точилка, стёрки ма-
ленькая и большая, клячка. 
2.5. В день и время проведения ВИДА согласно расписанию вступительных испытаний (или в заранее 
обговорённое время) между Университетом и поступающим устанавливается соединение посредством 
технологической платформы Zoom. Поступающий демонстрирует по видеосвязи своё помещение с це-
лью показать, что в нём отсутствуют посторонние лица и любые источники информации, не предусмот-
ренных процедурой проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные посо-
бия, справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п., кроме 
справочных материалов и вспомогательных средств, разрешённых к использованию при проведении 
вступительного испытания по данному предмету. 
2.6. Поступающий получает вариант задания с особой меткой, предназначенной для определения пер-
сонификации и уникальности варианта задания, и приступает к его выполнению. В случае, если поступа-
ющий имеет ограниченные возможности здоровья, формат передачи задания поступающему дополни-
тельно согласовывается с поступающим с учётом его особенностей здоровья. 
2.7. Во время проведения ВИДА их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению (в случае нали-
чия у поступающего ограниченных возможностей здоровья), запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи и посторонние материалы, за исключением необходимых с учётом возможностей здоро-
вья. 
2.8. При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных испытаний и невозмож-
ности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут, ответственным лицом от Университета прини-
мается решение о том, что поступающий не прошёл вступительное испытание по уважительной причине 
и ему предоставляется право пройти испытание не более одного раза до дня завершения дня всех всту-
пительных испытаний. 
2.9. Допускается кратковременное отсутствие (прерывание) видеонаблюдения в процессе прохождения 
вступительного испытания, вызванное техническими причинами, но не более, чем на 5 минут суммарно. 
При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения поступающий обязан принять меры 
к восстановлению видеонаблюдения. 
2.10. В течение времени, отведённого на прохождение вступительного испытания, поступающий может 
покинуть своё рабочее место (выйти из помещения), но не более, чем на 7 минут суммарно. При этом 
видеонаблюдение продолжается. 
2.11. По окончании времени, отведённого на ВИДА, поступающий переводит рисунок в электронную 
форму (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путём сканирования 
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) и отправляет 
их в Университет. Университет подтверждает факт получения рисунка, также факт того, что рисунок мо-
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жет быть однозначно распознан и проверен. После этого вступительное испытание считается завершён-
ным и видеонаблюдение, и запись прекращается. 
 

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВИД. 
3.1. Проведение ВИД возможно при указании поступающим личного действительного адреса электрон-
ной почты. 
3.2. Проведение ВИД осуществляется специализированным программным обеспечением Университета в 
сети Интернет по адресу: https://www.sturzn.ru:444/#/ 
3.3. Логином и паролем для доступа к ВИД являются логин и пароль от личного кабинета абитуриента. 
При отсутствии регистрации в личном кабинете абитуриента, пароль для доступа к ВИД предоставляется 
при предоставлении личного действительного адреса электронной почты. 
3.4. Поступающий, со своей стороны, обязан обеспечить устойчивое и бесперебойное соединение с се-
тью Интернет со скоростью не менее 2 Мб/сек. 
3.5. Для проведения ВИД поступающий обязан иметь средства, позволяющие вести видеозапись и звуко-
запись проведения ВИД (web-камеру, камеру в мобильном устройстве, планшете и т.д. т.п.). Так же, при 
необходимости, поступающий обязан предоставить соответствующему программному обеспечению 
(или устройствам) доступ к записи видео и звука, и записи экрана. 
3.6. Процедура идентификации поступающего включает в себя средства, позволяющие однозначно 
определить персональные данные поступающего, указанные в заявлении (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, паспортные данные), а также удостоверить его личность. 
3.7. Во время проведения вступительного испытания в помещении с поступающим не должны находить-
ся посторонние лица и любые источники информации, не предусмотренных процедурой проведения 
вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, справочники, конспекты, 
шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п.), кроме справочных материалов и вспо-
могательных средств, разрешённых к использованию при проведении вступительного испытания по 
данному предмету. 
 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВИД. 
4.1. После входа в систему тестирования поступающему предоставляется доступ к заданиям вступитель-
ных испытаний. 
4.2. После нажатия на кнопку «Начать тест» начинается процедура проведения вступительных испыта-
ний. 
4.3. После нажатия на кнопку «Начать тест» начинается запись видео, звука и экрана устройства, на кото-
ром поступающий проходит ВИД. 
Поступающий демонстрирует на камеру/или устройство страницу паспорта с фотографией для визуаль-
ного сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в 
заявлении поступающего. 
4.3. В случае, если, при просмотре записи проведения ВИД, уполномоченный сотрудник Университета не 
сможет идентифицировать поступающего, результаты вступительного испытания аннулируются. 
4.3. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их прове-
дению (в случае наличия у поступающего ограниченных возможностей здоровья), запрещается иметь 
при себе и использовать средства связи и посторонние материалы, за исключением необходимых с учё-
том возможностей здоровья. 
4.4. Продолжительность выполнения заданий вступительного испытания по каждому предмету состав-
ляет не более 210 минут. 
4.5. При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных испытаний и невозмож-
ности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут, приёмной комиссией (или уполномоченным 
сотрудником Университета) принимается решение о том, что поступающий не прошёл вступительное 
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испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти испытание не более одного 
раза до дня завершения дня всех вступительных испытаний. 
4.6. Допускается кратковременное отсутствие (прерывание) видеонаблюдения в процессе прохождения 
вступительного испытания, вызванное техническими причинами, но не более, чем на 5 минут суммарно. 
При обнаружении факта отсутствия (прерывания) видеонаблюдения, записи звука и записи экрана по-
ступающий обязан принять меры к восстановлению видеонаблюдения записи звука и записи экрана. 
4.7. В течение времени, отведённого на прохождение вступительного испытания, поступающий может 
покинуть своё рабочее место (выйти из помещения), но не более, чем на 7 минут суммарно. При этом 
видеонаблюдение, запись звука и запись экрана продолжается. 
4.8. Поступающий проходит вступительное испытание с постоянным видеонаблюдением, записью звука 
и экрана до полного его завершения. 
4.9. В случае, если у поступающего имеются ограниченные возможности здоровья, соблюдение пунктов. 
4.4 - 4.8 осуществляется исходя из времени, необходимого для соответствующих особенностей поступа-
ющего. 
4.10. По окончании времени, отведённого на вступительное испытание, вступительное испытание счита-
ется завершённым и видеонаблюдение, запись звука и экрана прекращается. 
4.11. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается: 
 - использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой проведения вступи-
тельного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, справочники, конспекты, шпаргалки, 
электронные средства хранения информации и т. п.), кроме справочных материалов и вспомогательных 
средств, разрешённых к использованию при проведении вступительного испытания по данному предме-
ту; 
 - списывание; 
 - использование средств связи; 
Присутствие в помещении, которое используется для прохождения вступительных испытаний, посторон-
них лиц во время проведения ВИД не допускается. 
4.12. При нарушении поступающим положений настоящего Порядка уполномоченные должностные ли-
ца Университета вправе прекратить вступительное испытание с составлением соответствующего акта и с 
указанием причин принятия данного решения. 
4.13. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при выявлении факта выпол-
нения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры проведения вступительного испытания при-
ёмная комиссия (или уполномоченное лицо Университета) аннулирует результаты данного вступитель-
ного испытания. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
5.1. После проведения ВИД в течение одного рабочего дня уполномоченный сотрудник Университета 
просматривает запись ВИД с целью соблюдения порядка прохождения ВИД. В случае выявления нару-
шений порядка проведения ВИД результаты ВИД аннулируются, о чём ставится в известность поступаю-
щий. 
5.2. Апелляция по итогам ВИД проводится согласно «Правилам подачи и рассмотрения апелляций по 
результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий.» 
5.3. Результаты ВИД публикуются на официальном сайте Университета не позднее третьего рабочего дня 
после проведения вступительного испытания. 
5.4. Повторная сдача ВИД при получении неудовлетворительной оценки или с целью улучшения резуль-
тата не допускается. 
5.5. Результаты вступительных испытаний фиксируются в экзаменационной ведомости. 
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5.6. Экзаменационная работа поступающего распечатывается, подписывается уполномоченным лицом 
Университета и вкладывается в его личное дело. 
5.7. Видеозаписи ВИД, экрана и звуковая запись хранятся в Университете не менее полугода со дня про-
ведения вступительного испытания. Записи могут использоваться для рассмотрения апелляций по ре-
зультатам ВИД и разрешения конфликтных ситуаций. 
5.8. Повторное прохождение вступительных испытаний не допускается. 
5.9. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. 
5.10. Лица, не имеющие возможности по уважительным причинам принять участие во вступительных 
испытаниях, допускаются к ним в другой день в установленные сроки до полного завершения вступи-
тельных испытаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ. 

1. Настоящее Положение о приёмной комиссии (далее Комиссия) «Современного технического универ-
ситета» (далее Университет) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Положение устанавливает порядок формирования и деятельности, а также полномочия приёмной ко-
миссии Университета. 
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Феде-
рации в области образования, Правилами приёма в Университет, а также иными локальными норматив-
ными актами Университета. 
3. Основной целью создания Комиссии является организационное обеспечение проведения приёма на 
обучение в Университет, формирование контингента обучающихся всех форм обучения из числа наибо-
лее подготовленных поступающих. Комиссия осуществляет организационную работу по нормативному 
обеспечению приёмной кампании, а также выполняет контролирующие функции. 
4. В состав Комиссии входят: ответственный секретарь приёмной комиссии, ректор, проректор по учеб-
ной работе, начальник учебного отдела, начальник центра ИТ, технические секретари (в случае назначе-
ния), члены Комиссии (в случае назначения). В состав Комиссии могут входить представители обще-
ственных или общественно - профессиональных организаций (в случае назначения). 
5. Председателем Комиссии является ответственный секретарь приёмной комиссии. Состав Комиссии 
утверждается приказом ректора Университета. Правом решающего голоса обладает ректор Университе-
та. 
6. Комиссия осуществляет планирование набора обучающихся, проводит работу по профориентации и 
комплектованию контингента поступающих, организует приём документов от поступающих и проведе-
ние вступительных испытаний, формирует приказы о зачислении. 
7. Комиссия осуществляет приём документов и проведение вступительных испытаний поступающих, 
формирует соответствующие документы приёма (протоколы и приказы), анализирует итоги приёма, от-
читывается по результатам проведённой работы перед ректором Университета, вносит предложения по 
совершенствованию работы. 
8. Срок действия полномочий Комиссии составляет один календарный год с возможностью продления 
полномочий. 
9. Организация работы Комиссии, а также личный приём поступающих, их доверенных лиц (законных 
представителей), осуществляется ответственным секретарём Комиссии или членами Комиссии. 
9.1. Ответственный секретарь Комиссии является уполномоченным лицом Университета в вопросах при-
ёма поступающих, проведения вступительных испытаний, и других вопросах его компетенции и служеб-
ных обязанностях. Ответственный секретарь Комиссии имеет право подписи на соответствующих доку-
ментах по приёму абитуриентов, за исключением приказов о зачислении, договоров об оказании плат-
ных образовательных услуг. 
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссий правомочно, если в 
нем принимало участие не менее двух третей утверждённого состава. Решение Комиссии принимается 
простым большинством голосов. Правом решающего голоса обладает ректор Университета. 
11. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. 
12. Организационное обеспечение проведения приёма на обучение в Университет реализуется в следу-
ющей последовательности. 
12.1.В подготовительный период осуществляется: 
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- работа по профориентации и комплектованию контингента поступающих. Координация работы по про-
фориентационной работе в школах, колледжах и других образовательных организациях; 
 - справочно-информационная работа по подготовке справочных, информационных и учебно-
методических материалов, кратких справок об Университете, программах вступительных испытаний, об-
разцов экзаменационных материалов и др.; 
- подготовка и утверждение документов, регламентирующих приём: Правил приёма в Университет в со-
ответствующем году, плана приёма и перечня вступительных испытаний, программ и критериев оценок 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 
 - подготовка к проведению вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно: со-
ставление и утверждение экзаменационных материалов, составление расписания консультаций и экза-
менов, критериев оценок и т.д.; 
 - организация учёбы членов Комиссии: обсуждение Правил приёма и других нормативных документов, 
требований к оформлению личных дел абитуриентов и документов по приёму, порядка проведения 
вступительных испытаний, подготовки и проведения зачисления и др.; 
 - материально-техническое обеспечение Комиссии: подготовка аудиторий для проведения вступитель-
ных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, подготовка бланков и другой документа-
ции, необходимой для работы Комиссий, обеспечение их средствами связи и компьютерной техникой. 
 - проверка работоспособности компьютерных систем, обеспечивающих приём поступающих и проведе-
ние вступительных испытаний; 
 - организация проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 
12.2. В период приёма документов от поступающих осуществляется: 
 - приём заявлений и документов от поступающих в сроки, установленные Правилами приёма; 
 - проверку достоверности данных ЕГЭ по базе федеральной информационной системы (далее - ФИС), 
дипломов олимпиад школьников, документов о предыдущем образовании, оснований начисления бал-
лов за индивидуальные достижения, оснований обучения льготных категорий граждан по избранному 
ими направлению подготовки; 
 - проверку достоверности представленных документов о предыдущем образовании, документов о при-
знании образования, в том числе формирование и отправку запросов в соответствующие организации; 
 - принятие решения о допуске абитуриента к вступительным испытаниям (в случае необходимости); 
 - ежедневное обновление информации о ходе подачи заявлений, контроль за ведением документации, 
определение конкурса по направлениям подготовки, подготовка аудиторий для проведения вступитель-
ных испытаний, контроль за функционированием систем дистанционной подачи заявлений и проведе-
ния вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий, ознакомление поступаю-
щих с конкурсной ситуацией, правилами проведения испытаний, об апелляции, порядком зачисления и 
другими документами, регламентирующим приём поступающих в Университет. 
12.3. В период проведения вступительных испытаний осуществляется контроль за соблюдением следу-
ющих требований: 
 - вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Правилами приёма в Университет, в со-
ответствии с расписанием (при наличии), утверждёнными приказом ректором Университета; 
 - интервал между проведением вступительных испытаний должен, как правило, составлять не менее 
двух дней (за исключением случаев, когда поступающий выразил желание сдавать более одно испыта-
ния в один день); 
 - расписание вступительных испытаний объявляется согласно Правилам приёма в Университет. В распи-
сании фамилии экзаменаторов не указываются; 
 - экзаменационные материалы составляются и подписываются ответственным секретарём Комиссии. 
Все экзаменационные материалы утверждаются ответственным секретарём Комиссии не позднее 1 но-
ября года, предшествующего году приёма; 
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 - рассмотрение апелляций проводится в соответствии правилами подачи и рассмотрения апелляции по 
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. Порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводится до сведения поступающих до начала вступительных испытаний. 
12.4. В период проведения зачисления в Университет осуществляется контроль за соблюдением следу-
ющих требований: 
 - зачисление поступающих, успешно прошедших по конкурсу, проводится в соответствии с Правилами 
приёма в Университет; 
 - материалы к зачислению по Университету готовит и представляет ответственный секретарь Комиссии; 
 - подготовка к процедуре зачисления должна включать: контрольную сверку результатов вступительных 
испытаний; определение проходного балла; установление категории лиц, имеющих льготные условия 
зачисления; проверку правильности начисления баллов за индивидуальные достижения, формирование 
списков поступающих, подавших согласие на зачисление, подготовку ранжированных списков, подготов-
ку проекта приказа о зачислении; 
 - решение зачислении в состав обучающихся оформляется проектом приказа о зачислении, в котором 
указываются условия поступления и основания приёма; 
 - на основании проекта приказа ректор издаёт приказ о зачислении в Университет поступающих в каче-
стве обучающихся; 
 - приказы о зачислении размещаются на сайте Университета; 
 - возврат документов поступающих в соответствии с Правилами приёма в случае их отзыва, а также в 
случае непоступления на обучение; 
 - ответственный секретарь Комиссии либо члены комиссии осуществляют приём граждан по вопросам 
зачисления. 
 - передача Комиссией личных дел поступающих, зачисленных в Университет в учебный отдел; 
 - подготовка Комиссией представлений к поощрению членов Комиссии, принимавших активное участие 
в приёмной кампании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 
1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, поступаю-
щий имеет право подать в Приёмную комиссию Университета письменное апелляционное заявление о 
несогласии с результатами вступительного испытания (далее - апелляция). 
2. Апелляционные заявления по результатам ЕГЭ Университетом не принимаются. 
3. Апелляция подаётся поступающим лично или через законного представителя, посредством операто-
ров почтовой связи или с использованием дистанционных технологий в письменном виде в свободной 
форме (с указанием даты и личной подписью поступающего) в приёмную комиссию Университета в тот 
же день или на следующий день в течение всего рабочего дня после объявления результата вступитель-
ного испытания. Не принимаются и не рассматриваются заявления от родственников поступающего и 
других лиц. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой. Член 
приёмной комиссии делает отметку в поданном документе в том, что апелляция принята, ставит дату и 
личную подпись. 
3.1. Апелляция может подаваться посредством направлением письма на официальную электронную по-
чту Университета sti107@yandex.ru с вложением письменного варианта апелляции, переведённого в 
электронную форму (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путём 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 
3.2. В течении трёх рабочих дней после получения апелляции приёмная комиссия назначает дату и вре-
мя рассмотрения апелляции, о чём ставится в известность лицо, подавшее апелляцию. 
4. Поступающий, претендующий на пересмотр оценки вступительного испытания, должен иметь при се-
бе документ, удостоверяющий его личность. На апелляции с несовершеннолетним поступающим (до 18 
лет) имеет право присутствовать один из его родителей или законный представитель. 
5. Поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой, в которой проставлена 
итоговая экзаменационная оценка в соответствии со шкалой оценивания вступительного испытания. 
6. На апелляции рассматриваются: 
- для вступительного испытания в виде компьютерного тестирования – записи видео и звука, соответ-
ствие задания и правильного ответа, корректность работы компьютерной системы; 
- для дополнительного вступительного испытания творческой направленности - рисунки, выполненные 
во время вступительного испытания; 
Черновики и другие подготовительные материалы экзаменационных работ не рассматриваются. 
7. Апелляция не является повторным вступительным испытанием. Члены приёмной комиссии в присут-
ствии поступающего повторно проверяют и оценивают экзаменационную работу, проверяю коррект-
ность работы компьютерных систем тестирования, просматривают записи. Кроме этого, может быть про-
верена правильность внесения экзаменационной оценки в ведомость, правильность подсчёта суммы 
баллов и итоговый экзаменационный балл предъявленной на апелляцию экзаменационной работы. К 
рассмотрению апелляции могут привлекаться преподаватели и сотрудники Университета с соответству-
ющей квалификацией. 
8. Приёмная комиссия принимает решение по апелляции большинством голосов. Правом решающего 
голоса обладает ректор Университета. Решение протоколируется и доводится до сведения поступающе-
го. При необходимости в соответствии с решением приёмной комиссии в экзаменационный лист вносит-

mailto:sti107@yandex.ru
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ся запись об изменении оценки, составляется акт о причине изменения оценки, заверяемый подписями 
членов приёмной комиссии. 
9. Приёмная комиссия при рассмотрении апелляции правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 её членов. Правом решающего голоса обладает ректор Университета. 
10. Протокол заседания приёмной комиссии по итогам апелляции, подписанный председателем и всеми 
присутствующими членами приёмной комиссии, хранится в личном деле абитуриента. 
11. Решение приёмной комиссии по итогам апелляции является окончательным и пересмотру не подле-
жит. 
12. Для не явившихся в день проведения апелляции поступающих или их законных представителей 
(независимо от причины неявки) повторная апелляция не назначается и не проводится. 
13. Заседание приёмной комиссии по рассмотрению апелляции может проводится по согласованию с 
поступающим или его доверенным лицом (законным представителем) с использованием дистанцион-
ных технологий с использованием технологических платформ, согласованных с поступающим или его 
доверенным лицом (законным представителем). При этом обмен документами происходит посредством 
документов, преобразованных в электронную форму (документ на бумажном носителе, преобразован-
ный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемо-
го распознавания его реквизитов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022/23 учебный год 

 
Порядок признания результатов централизованного тестирования Республики Беларусь в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний. 
 
1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь 
централизованного тестирования, пройдённого поступающими в текущем или предшествующем кален-
дарном году. Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения 
приёма документов, установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка, и признаются Уни-
верситетом в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий 
не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования.  
2. Университет устанавливает соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся 
вступительные испытания, предметам, по которым проводится централизованное тестирование соглас-
но пункту 4 настоящего Приложения 
3. Минимальное количество баллов централизованного тестирования соответствует минимальному ко-
личеству баллов, установленному настоящими Правилами. 
4. Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся вступительные испытания, 
предметам, по которым проводится централизованное тестирование: 

Общеобразовательный предмет, по которому про-
водится вступительное испытание 

Предмет, по которому проводится централизован-
ное тестирование 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Физика Физика 

Биология Биология 

Химия Химия 

Иностранный язык (английский язык) Английский язык 

Иностранный язык (немецкий язык) Немецкий язык 

Иностранный язык (испанский язык) Испанский язык 

Иностранный язык (французский язык) Французский язык 

Иностранный язык (китайский язык) Китайский язык 

История  -  

Обществознание Обществоведение 

География География 

Литература  -  

Информатика и ИКТ  -  

 




