
 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

__01.09.2015__№____6_______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

Повестка дня:  
 

 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого совета на  

2015-2016 учебный год. 

2. Итоги работы университета в 2014-2015 учебном году и основные 

задачи коллектива на 2015-2016 учебный год. 

3. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 

университета, завершивших освоение основных образовательных программ в 

2014-2015 учебном году. 

4. Об утверждении Правил и плана приема на обучение по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – на 2015-2016 учебный год. 

5. Конкурсные выборы. 

6. Разное. 

Работа совета началась с конкурсного отбора. 

 

СЛУШАЛИ: директора ИКП МТО Саблина П.А. об участии в конкурсном 

отборе на должность доц. каф. МиМ Куриного В.В. 

 

начальника ВК Карпова С.И. об участии в конкурсном отборе на должность 

зам. нач. ВК Муратова Ю.А. и на должность ст. преп. ВК Мухорина А.Е. 

 

проректора по УВК Наливайко Т.Е. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. ПППО Товбаз Е.Г. 

 

декана ФГУиП Васильченко Э.А. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. СРиГМУ Кеня В.А. 
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зам. декана ФКС Дзюбу В.А. об участии в конкурсном отборе на должность 

доц. каф. СиА Дзюбы А.В. 

 

декана ГФ Коныреву И.В. об участии в конкурсном отборе на должность доц. 

каф. ИА Кузиной И.Л. 

 

декана ФЭТМТ Космынина А.В. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. ТЭУ Хвостикова А.С. и Смирнова А.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Цевелеву И.В. о результатах 

голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1 – 2. Считать прошедшими 

конкурсный отбор: Дзюбу А.В., Кеня В.А., Кузину И.Л., Куриного В.В., 

Муратова Ю.А., Мухорина А.Е., Смирнова А.В., Товбаз Е.Г., Хвостикова А.С. 

 

По первому вопросу «Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого 

совета на 2015-2016 учебный год» 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. 

Предложено провести 8 заседаний Ученого совета университета и 

рассмотреть различные вопросы деятельности университета. Итоговое 

заседание провести 27.06.2016. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. План работы Ученого совета утвердить. 

 

По второму вопросу «Итоги работы университета в 2014-2015 учебном году 

и основные задачи коллектива на 2015-2016 учебный год» 

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. 

В докладе были представлены мероприятия, проведенные в университете в 

течение прошедшего учебного года. Рассмотрены результаты мониторинга 

эффективности университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять к сведению итоги выполнения поставленных в 2014-2015 уч. 

году задач (таблица 1). 
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Таблица 1. Итоги выполнения задач, поставленных на 2014-2015  

учебный год 

 

№ Задача 
Отв. 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Примечани

е 

1 Внедрение комплекса 

мероприятий по управлению 

планированием работ на всех 

уровнях 

Ректорат выполнено 

 

2 Разработка и внедрение 

«прозрачной» системы оплаты 

труда 

   

2.1 ППС, зав.каф., деканы и 

директора  

институтов 

Ректорат выполнено  

2.2. Административно-

управленческий,  

вспомогательный персонал 

Ректорат частично  

3 Создание структурного 

подразделения по 

формированию контингента. 

Разработка и реализация плана 

его работ 

Первый  

проректор 

выполнено  

4 Проведение мероприятий по 

оптимизации штата 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала 

Ректорат выполнено Работа 

будет 

продолжен

а в тек. уч. 

году 

5 Внедрение элементов единой 

информационной системы сбора 

и обработки данных о 

деятельности университета 

Нач. ИТ-

управления 

Абарникова 

Е.Б. 

частично Проведена 

подготовит

. работа  

6 Развитие интернет-портала 

университета  

Нач. ИТ-

управления 

Абарникова 

Е.Б. 

выполнено  

7 Разработка, утверждение и 

реализация плана мероприятий 

по подготовке и празднованию 

60-летия университета 

Проректор по 

УВР  

Наливайко 

Т.Е. 

выполнено  

8 Разработка и утверждение 

брендбука университета 

Инициативна

я группа 

частично Выполнен 

переходны

й, 

юбилейны
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№ Задача 
Отв. 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Примечани

е 

й вариант 

9 Разработка положения об 

учебно-методическом совете 

университета. Работа учебно-

методического совета 

университета 

Первый  

проректор 

Макурин И. 

В. 

выполнено  

10 Организация и реализация 

курсов повышения 

квалификации ППС по 

программам, направленным на 

освоение новых 

образовательных технологий и 

нового лабораторного 

оборудования 

Проректор по 

УВР 

Наливайко 

Т.Е, 

Директор 

ИДПО 

Сарилов 

М.Ю. 

выполнено  

11 Развитие дополнительного 

профессионального образования 

Директор 

ИДПО 

Сарилов 

М.Ю. 

частично  

12 Разработка и реализация 

мероприятий по повышению 

эффективности использования 

аудиторного фонда и 

лабораторного оборудования 

университета 

Нач. УМУ 

Некрасова 

М.Г. 

частично Работа 

будет 

продолжен

а 

13 Разработка и внедрение единой 

структуры учебных планов ООП 

университета 

Первый  

проректор 

Макурин 

И.В., УМС 

частично  

14 Лицензирование новых, 

востребованных 

образовательных программ 

Первый 

проректор 

Макурин 

И.В., деканы 

Не 

выполнено  

Не 

готовность 

университе

та к 

очному 

лицензиро

ванию 

15 Повышение объемов 

выполняемых научно-

исследовательских и 

инжиниринговых работ 

Проректор по 

НиИР 

Белых С.В., 

Дир. 

технопарка 

Ри Д.Х. 

частично  

16 Создание справочного буклета Проректор по выполнено Издание в 
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№ Задача 
Отв. 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Примечани

е 

«Научная и инновационная 

деятельность университета» 

НиИР 

Белых С.В. 

сентябре 

2015 г. 

17 Развитие международных связей 

образовательных и научных 

Нач. 

международн

ого отдела 

Сюй М.В., 

руководител

и 

структурных 

подразделени

й 

выполнено Работа 

будет 

продолжен

а 

18 Разработка комплекса 

мероприятий по повышению 

эффективности аспирантуры 

Проректор по 

НиИР 

Белых С.В. 

не 

выполнено  

 

 

Выполнены целевые показатели мониторинга эффективности университета 

за 2014 г., за исключением среднего балла ЕГЭ и процента иностранных 

студентов, обучающихся в КнАГТУ. 

2.2. Определить основные задачи работы университета на 2015-2016 учебный 

год (таблица 2). 

 

Таблица 2. Задачи работы университета на 2015-2016 учебный год 

№ Задача 
Отв. 

исполнитель 

1 

Организовать образовательный процесс на 

базовой кафедре КнААЗ. Приступить к 

формированию лабораторий базовой кафедры на 

ПАО АСЗ 

Первый проректор 

Макурин И.В., 

проректор НиИР 

Белых С.В. 

2 

Сформировать профили по магистерским 

направлениям. В обязательном порядке профили: 

«Программирование 1С» (ФКТ); «Технологии 

цифрового производства» (ИКП МТО) 

Первый проректор 

Макурин И.В., 

деканы 

факультетов 

3 

Провести работу по перезакреплению 

образовательных программ за 

факультетами/институтами 

Первый проректор 

Макурин И.В. 

4 

Внедрить по образовательным направлениям: 

27.03.05-Инноватика, 38.03.02-Менеджмент, 

38.03.06-Торговое дело практико-ориентирован-

ное обучение с использованием проектов, 

реализуемых в Технопарке КнАГТУ 

Деканы ЭТФ 

Гудим А.С., ФЭМ 

Литовченко В.В. 

5 
Провести реорганизацию подготовительных 

курсов и МАФ 

Первый проректор 

Макурин И.В. 
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6 

Организовать заочные школы для иногородних 

старшеклассников. В обязательном порядке 

школы «Авиастроение», «Кораблестроение» 

Первый проректор 

Макурин И.В., 

деканы 

факультетов 

7 

Организовать образовательную структуру 

«Подготовительное отделение для иностранных 

граждан» и эффективность ее функционирования 

Первый проректор 

Макурин И.В. 

8 

Определить направления и организовать 

открытие совместных международных 

магистерских программ (двойной диплом). 

Например, КнАГТУ и вуз Ю. Кореи по 

программе «Кораблестроение», по УТС профиль 

«Робототехника» или наноэлектроника 

Деканы 

факультетов, 

Первый проректор 

Макурин И.В.  

9 

Подготовить дополнение в положение о рейтинге 

с введением особой категории преподавателей, 

работающих по международным 

образовательным программам 

Первый проректор 

Макурин И.В., 

проректор по 

экономике 

Кочегаров Г.С. 

10 

Разработать и приступить к реализации 

комплексной программы по повышению 

эффективности НИРС и НИР в университете 

Проректор по 

НиИР Белых С.В. 

11 
Наладить ежеквартальный мониторинг работы 

иностранных аспирантов и их руководителей 

Проректор по 

НиИР Белых С.В. 

12 

Подготовить и реализовать концепцию по 

позиционированию КнАГТУ в СМИ как 

научного центра ДВФО 

Проректор по УВР 

Наливайко Т.Е. 

13 

Завершить в текущем учебном году 

формирование новой системы управления 

образовательной деятельностью и финансовой 

модели работы университета 

Ректор Дмитриев 

Э.А, первый 

проректор 

Макурин И.В 

проректор по 

экономике 

Кочегаров Г.С 

14 

Реализовать основной этап внедрения 

комплексной информационной системы 

университета «ОК-ПФО-учебный процесс-НИР» 

Нач. ИТ-

управления 

Абарникова Е.Б. 

 

По третьему вопросу «О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников университета, завершивших освоение основных 

образовательных программ в 2014-2015 учебном году»  

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. 

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации были реа-

лизованы следующие мероприятия: 
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- сформированы 90 государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), в 

том числе по 33 образовательным программам (ОП) бакалавриата, по 38 ОП 

специалитета, по 17 ОП магистратуры и 2 ОП среднего профессионального 

образования (СПО); 

- разработаны шаблоны программ государственной итоговой аттестации и 

отчетов о работе ГЭК; 

- актуализировано положение, регламентирующее порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации учащихся, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, специалитета или магистратуры; 

- силами сотрудников учебно-методического управления (УМУ) 

университета проведено обучение секретарей ГЭК. 

В докладе отмечен ряд замечаний: 

- программы государственной итоговой аттестации, как правило, не 

предусматривают возможности оценивания уровня сформированного у 

обучаемых набора компетенций, предусмотренных утвержденной 

образовательной программой; 

- остается относительно невысокой доля выпускных квалификационных 

работ (ВКР), которые действительно носят проектный характер и 

предусматривают проведение патентных исследований, демонстрацию 

созданных устройств, установок, программных продуктов; 

- характеристика недостатков в организации подготовки ВКР, отмечаемых в 

отчетах ГЭК, в большинстве случаев носит формальный характер. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию первого проректора Макурина И.В. принять к сведению. 

3.2. Первому проректору Макурину И.В. в срок до 15.12.2015 организовать 

рассмотрение на заседаниях базовых кафедр университета вопроса о 

пересмотре тематики ВКР, предусматривающей выполнение проектов, в 

целях обеспечения решения актуальных задач развития соответствующих 

предприятий-партнеров. 

3.3. Директору ИКП МТО Саблину П.А., деканам ФГУиП Васильченко 

Э.А., ГФ Коныревой И.В., ФЭТМТ Космынину А.В., ФКТ Котлярову В.П., 

ФЭМ Литовченко В.В., ЭТФ Гудиму А.С., ФКС Сысоеву О.Е.: 

3.3.1. В срок до 15.10.2015 провести заседания учебно-методических советов 

(комиссий) факультетов (институтов), предусматривающие оценку 

результатов государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном году. 

3.3.2. В срок до 20.10.2015 подготовить предложения по формированию ГЭК 

по всем основным образовательным программам, по которым в 2015/2016 

учебном году запланирован выпуск. 

3.3.3. В срок до 01.12.2015 организовать актуализацию программ 

государственной итоговой аттестации и фондов оценочных средств, 

предусматривающих возможность оценивания уровня сформированного у 

обучаемых набора компетенций, включенных в утвержденные 

образовательные программы. 
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3.4. Начальнику УМУ Некрасовой М.Г.: 

3.4.1. В срок до 01.10.2015 организовать актуализацию календарных учебных 

графиков и рабочих учебных планов, предусматривающих возможность 

проведения государственной итоговой аттестации до 30 июня по 

образовательным программам, реализуемым в очной форме или в рамках 

кафедральных проектов. 

3.4.2. В срок до 16.09.2015 подготовить предложения об установлении норм 

времени, применяемых для расчёта учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава, участвующего в организации государственной 

итоговой аттестации. 

3.5. Директору ИНИТ Шпилеву А.М., деканам ФЭТ Семибратовой М.В., 

ИЭФ Вахрушевой Е.А. в срок до 01.10.2015 организовать актуализацию 

календарных учебных графиков и рабочих учебных планов, 

предусматривающих возможность проведения государственной итоговой 

аттестации до 30 июня по образовательным программам, реализуемым в 

очно-заочной и заочной формах. 

3.6. Начальнику ОМК Граниной Н.М. с учётом требований действующей 

нормативно-правовой базы в срок до 01.12.2015 завершить процесс 

актуализации СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение». 

3.7. Начальнику ИТ-управления Абарниковой Е.Б. в срок до 15.06.2016 

обеспечить возможность размещения ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета. 

 

По четвертому вопросу «Об утверждении Правил и плана приема на 

обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на 2015-2016 учебный год» 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. 

В докладе определены особенности «Правил приема» в университет на 2015-

2016 учебный год. Особое внимание определено формированию 

магистратуры, привлечению иногородних абитуриентов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Правила приема утвердить. 

         

ПРАВИЛА ПРИЁМА 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

на 2016/2017 учебный год 

Приняты на заседании Ученого совета КнАГТУ от 01.09.2015 г. 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования ААА № 002558, 

регистрационный № 2444 от 02.02.2012) 
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1 Общие положения 

 

1.1 Правила приема в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» 

(далее – КнАГТУ, университет) регламентируют приём на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры – 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

(далее вместе – поступающие, абитуриенты). 

1.2 Настоящие Правила приёма разработаны на основании: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

– «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее – Порядок приема); 

– «Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 сентября 2014 г. № 1204(далее – 

Перечень вступительных испытаний); 

– иных нормативных правовых актов Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

– Устава университета. 

1.3 Прием на обучение в КнАГТУ осуществляется: 

– на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее – бюджетные места);  

– на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 

договоры об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр приема выделяются:  

–  квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I 

и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 

согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – квота приема лиц, имеющих особое право); 

–  квота целевого приема на обучение (далее – квота целевого приема). 
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1.4  К освоению программ бакалавриата и специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование.  

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено 

одним из документов об образовании или об образовании и о квалификации, 

перечисленных в п.6 Порядка приема (далее – документ установленного 

образца). 

1.5 Прием на обучение осуществляется раздельно по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

1.6 Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на 

конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

1.7 Прием на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится на условиях, определяемых настоящими 

Правилами приема. 

1.8 Условиями приема на обучение гарантируется соблюдение права на 

образование и зачисление из числа поступающих абитуриентов, имеющих 

соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности. 

1.9 Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.10 Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам проводимых КнАГТУ самостоятельно вступительных 

испытаний в случаях, установленных Правилами приема. 

Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по 

результатам вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ 

самостоятельно. 

1.11 КнАГТУ проводит прием: 

1.11.1 отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

1.11.2 отдельно на места в рамках контрольных цифр приема:  

–в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по программам 

бакалавриата и программам специалитета); 

–в пределах квоты целевого приема; 

– на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом количества мест, 

на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без 

вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программам 

специалитета), лица, поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особое право (по программам бакалавриата, программам специалитета), и 

квоты целевого приема (далее – места в рамках контрольных цифр приема по 

общему конкурсу); 



11 
 

1.11.3 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(по программам бакалавриата, программам специалитета – за вычетом 

количества мест, на которые зачислены лица, имеющие право на 

поступление на обучение без вступительных испытаний); 

1.11.4 отдельно в зависимости от уровня образования поступающих (по 

программам бакалавриата, программам специалитета) (за исключением 

случаев, в которых отдельные конкурсы в зависимости от уровня 

образования поступающих не проводятся в соответствии с пунктом 28 

Порядка приема:  

– на базе среднего общего образования; 

– на базе среднего профессионального образования (включая поступающих 

на базе начального профессионального образования, полученного до 

вступления в силу Федерального закона и удостоверенного документом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, 

который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, 

или документом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования) и 

на базе высшего образования (далее вместе – профессиональное 

образование). 

Абитуриенты, имеющие профессиональное образование, могут поступать на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе 

среднего общего образования. 

1.12 В зависимости от направленности (профиля) образовательных программ 

прием на обучение в КнАГТУ по различным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры может проводиться 

следующими способами: 

– по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, 

по программам специалитета по каждой специальности в целом, по 

программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

– по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по 

каждой программе специалитета в пределах специальности, по каждой 

программе магистратуры в пределах направления подготовки. 

По различным программам бакалавриата, программам специалитета, прием 

на обучение может проводиться различными способами. 

1.13 Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

КнАГТУ объявляет прием на обучение на 2016/2017 учебный год, приведен в 

Приложениях 1, 2. 

1.14 Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой КнАГТУ.  

Председателем приемной комиссии является ректор КнАГТУ.  

Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря 

приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также 

личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), 

доверенных лиц. 
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Для проведения вступительных испытаний КнАГТУ создает 

экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым ректор КнАГТУ. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии. 

 

2  Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал 

оценивания их результатов и минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

 

2.1 При приеме на обучение в КнАГТУ по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе среднего общего образования в перечень 

вступительных испытаний включены: 

а) вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ЕГЭ (далее – общеобразовательные вступительные 

испытания), в соответствии с Переченем вступительных испытаний 

 б) дополнительные вступительные испытания творческой направленности. 

2.2 В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 2013 года, либо 

результаты вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ самостоятельно 

в соответствии с пунктами 2.3, 2.6 Правил приема. 

2.3 Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования 

могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ самостоятельно (далее – 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих):  

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании не 

позднее одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, полностью прошли государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования 

не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) 

и не сдавали ЕГЭ; 

2) по соответствующим общеобразовательным предметам – лица, которые 

получили документ о среднем общем образовании не позднее одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, прошли государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования по этим 
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общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного 

экзамена и не сдавали ЕГЭ по этим общеобразовательным предметам. 

2.4 Лица, указанные в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 2.3 

Правил приема, могут сдавать все общеобразовательные вступительные 

испытания для отдельных категорий поступающих либо сдавать одно или 

несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением 

результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных 

вступительных испытаний.  

Лица, указанные в подпункте 2 пункта 2.3 Правил приема, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих по всем общеобразовательным предметам, по которым они 

прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена и не сдавали ЕГЭ, либо сдавать одно или несколько 

указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов 

ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных 

испытаний. 

2.5 В перечень вступительных испытаний, поступающих на базе среднего 

общего образования на обучение по направлению подготовки «Дизайн 

архитектурной среды» включены два дополнительных вступительных 

испытания творческой направленности: 

– рисунок; 

– композиция. 

Указанные дополнительные вступительные испытания проводятся КнАГУ 

самостоятельно в форме творческого конкурса. 

2.6 Для поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе профессионального образования КнАГТУ 

проводит вступительные испытания самостоятельно (далее – вступительные 

испытания на базе профессионального образования). 

 Перечень вступительных испытаний на базе профессионального 

образования совпадает с перечнем вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования. 

Поступающий на базе профессионального образования может представить 

результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительного испытания, 

проводимого КнАГТУ самостоятельно, по тем общеобразовательным 

предметам, по которым проводятся ЕГЭ. 

Абитуриенты, имеющие профессиональное образование, могут по их 

желанию поступать на обучение по итогам конкурса для поступающих на 

базе среднего общего образования (при наличии высшего образования – 

только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

2.7 Перечень вступительных испытаний при приеме в КнАГТУ на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета, приведен в 

Приложении 3.  
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2.8 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам проводимых КнАГТУ вступительных испытаний, перечень и 

форма проведения которых устанавливается КнАГТУ самостоятельно. 

2.9 При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

самостоятельно,  КнАГТУ руководствуется следующим: 

– программы общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Программы общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих формируются с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

– программы проводимых КнАГТУ самостоятельно вступительных 

испытаний на базе профессионального образования формируются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

(или) высшего образования; 

– программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

2.10 Для каждого вступительного испытания устанавливаются шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры результаты каждого 

вступительного испытания, проводимого КнАГТУ самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания (в том числе для 

общеобразовательного вступительного испытания для отдельных категорий 

поступающих) в качестве минимального количества баллов используется 

минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанавливается КнАГТУ, 

если оно не установлено учредителем КнАГТУ. Указанное минимальное 

количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, 

необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета и установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 
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Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 

испытания творческой направленности, для вступительного испытания при 

приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются КнАГТУ 

самостоятельно. 

2.11 При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут 

различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в 

пределах квоты целевого приема, на бюджетные места по общему конкурсу и 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.12 Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

 

3 Особые права при приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета 

 

3.1 Право на прием в КнАГТУ без вступительных испытаний имеют: 

3.1.1 победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской 

олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады; 

3.1.2 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад 

из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, члены сборных команд 

Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно проживающих в 

Крыму, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады.  

3.1.3 победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – 

олимпиады школьников) при приеме на обучение по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников. Соответствие профиля олимпиады школьников специальности 

или направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного 
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предмета профилю олимпиады школьников устанавливается приемной 

комиссией КнАГТУ. 

Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или 

направлению подготовки, а также соответствие общеобразовательного 

предмета профилю олимпиады школьников устанавливается приемной 

комиссией КнАГТУ. 

3.2  Право на прием в КнАГТУ на обучение за счет бюджетных ассигнований 

в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 

согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение в КнАГТУ, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.3 Преимущественное право зачисления в КгАГТУ предоставляется 

предоставляется следующим категориям абитуриентов: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

по месту жительства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
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здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения 

службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их 

иждивении; 

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 

землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных 

войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
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службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона. 

3.4 Преимущественное право зачисления в организации высшего 

образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, 

также предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе. 

3.5 Победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных 

команд Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад, указанным в подпункте «б» пункта 33 

Порядка, членам сборных команд Украины, указанным в подпункте «б» 

пункта 33 Порядка, победителям и призерам олимпиад школьников – при 

поступлении на обучение без использования особых прав, указанных 

соответственно в подпунктах «а» и «б» пункта 33 и подпункте «а» пункта 37 

Порядка (как по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, 

по которым они поступают на обучение с использованием указанных особых 

прав, так и по иным программам бакалавриата, программам специалитета вне 

зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) 

направлениям подготовки) предоставляется преимущество посредством 

установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного 

вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады, или 

дополнительного вступительного испытания творческой направленности, 

соответствующего профилю олимпиады. 

3.6 Особое право, указанное в подпункте 3.1.3 пункта 3.1, и преимущество, 

указанное в пункте 3.5 Правил приема, предоставляются победителям и 

призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и 

олимпиад в области физической культуры и спорта), получившим документ о 

среднем общем образовании не позднее одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно, при наличии 

у них результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

соответствующим профилю олимпиады, не ниже 75 баллов. 

 

4. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 

4.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 
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4.2 Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.  

Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии 

с пунктом 11.4 Правил приема. 

КнАГТУ учитывает результаты индивидуальных достижений, за 

исключением результатов мероприятий, участие в которых доступно для 

ограниченного круга лиц и (или) осуществляется за плату. 

4.3 При приеме в КнАГТУ на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета указанные баллы начисляются за следующие 

индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне», – при поступлении на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта;  

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четыре лет); 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах  

(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; 

д) выставленная приемной комиссией КнАГТУ оценка за итоговое 

сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования. 

4.4 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется: 

– не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах «а» - «г» пункта 4.3 Правил приема; 

– не более 10 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 

«д» пункта 4.3 Правил приема. 

4.5 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального 

достижения, указанного в подпункте «д» пункта 4.3 Правил приема, не 

требуется представление таких документов. 

4.6 Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, с 
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указанием количества начисляемых баллов, а так же критерии оценивания 

итоговых сочинений абитуриентов приведены в Приложении 4. 

4.7 При приеме в КнАГТУ на обучение по программам магистратуры учет 

индивидуальных достижений поступающих не осуществляется. 

 

5 Информирование о приеме на обучение 

 

5.1 С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) приемная комиссия КнАГТУ на официальном сайте 

университета (www.knastu.ru) и на информационном стенде размещает: 

– Устав КнАГТУ; 

– копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

– копию свидетельства о государственной аккредитации КнАГТУ (с 

приложениями); 

– образовательные программы и другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

5.2 На официальном сайте КнАГТУ и на информационном стенде приемной 

комиссии не позднее 1 октября 2015 года размещается следующая 

информация о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 

а) правила приема; 

б) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

организация объявляет прием на обучение, с указанием условий 

поступления, указанных в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 пункта 1.11 Правил 

приема; 

в) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

предусмотренного пунктом 1.11 Правил приема, минимальное количество 

баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, 

информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих по результатам вступительных испытаний, о формах 

проведения вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ 

самостоятельно;   

г) информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета (за исключением особых прав и преимуществ, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников); 

д) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

е) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 
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ж) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

з) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых КнАГТУ самостоятельно; 

и) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования);  

к) программы вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ 

самостоятельно;  

л) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности 

условий поступления, указанной в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 пункта 1.11 

Правил приема (без выделения мест для целевого приема в рамках 

контрольных цифр); 

м) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

н) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

о) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

п) информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме; 

р) информация о наличии общежитий; 

с) информация о сроках проведения приема для каждой совокупности 

условий поступления, указанных в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 пункта 1.11 

Правил приема, в том числе о сроках: 

- приема документов, необходимых для поступления на обучение; 

- проведения вступительных испытаний; 

- завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца (заявления о согласии на зачисление в порядке, 

установленном пунктом 11.7 Правил приема); 

5.3 На официальном сайте КнАГТУ и на информационном стенде приемной 

комиссии не позднее 1 июня 2016 года размещается следующая информация 

о приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры:  

а) информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников; 

б) количество мест для целевого приема; 

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения 

вступительных испытаний). 

5.4 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение. 

5.5 Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение 

на официальном сайте КнАГТУ и на информационном стенде размещается 
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информация о количестве поданных заявлений, а также списки лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, с выделением списков 

лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, лиц, имеющих 

право на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, лиц, 

поступающих на места в пределах квоты целевого приема, и лиц, 

поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ самостоятельно. 

Указанные списки и информация о количестве поданных заявлений 

обновляются ежедневно. 

 

6 Прием документов, необходимых для поступления 

 

6.1 Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (далее – документы, необходимые 

для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные 

документы). 

6.2 Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может представлять в приемную 

комиссию КнАГТУ документы, необходимые для поступления, отзывать 

указанные документы, осуществлять иные действия, не требующие личного 

присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и 

оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление 

соответствующих действий. 

6.3 Поступающий в КнАГТУ на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета вправе участвовать в конкурсе не более чем по 

трем специальностям и (или) направлениям подготовки 

6.4 По каждой из указанных в пункте 6.3 Правил приема специальностей и 

направлений подготовки поступающий может одновременно подать 

заявление (заявления) о приеме для обучения по различным формам 

обучения, по различным программам бакалавриата в пределах направления 

подготовки (программам специалитета в пределах специальности), по 

которым проводятся конкурсы, по различным условиям, указанным в 

подпункте 1.11.2 пункта 1.11 Правил приема, а также заявление (заявления) о 

приеме без вступительных испытаний (при наличии соответствующего 

особого права). 

6.5 При намерении одновременно поступать в КнАГТУ по различным 

условиям, указанным в пункте 6.4 Правил приема, поступающий в заявлении 

(заявлениях) указывает приоритетность поступления на обучение по 

различным условиям поступления. 

6.6 Поступающий использует каждое из следующих особых прав при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию 

высшего образования только на одну имеющую государственную 

аккредитацию образовательную программу по выбору поступающего (вне 
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зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее 

особое право): 

– указанное в пункте 3.1 Правил приема право на прием без вступительных 

испытаний; 

– указанное в пункте 3.2 Правил приема право на прием в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особое право. 

6.7 Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с 

использованием каждого из особых прав, перечисленных в пункте 6.6 Правил 

приема, поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме на 

обучение без использования указанных особых прав на те же и (или) другие 

образовательные программы.  

6.8 Поступающий может использовать преимущество, указанное в пункте 3.5 

Правил приема, одновременно подав заявление (заявления) о приеме на 

обучение по итогам нескольких отдельных конкурсов, предусмотренных 

пунктом 1.1 Правил приема. Поступающий использует каждое из имеющихся 

у него оснований для предоставления указанного преимущества в рамках 

каждого конкурса, в котором он участвует, в отношении одного 

вступительного испытания по его выбору. 

6.9 Поступающий не может одновременно поступать на обучение на базе 

среднего общего образования и на базе профессионального образования по 

одинаковым условиям поступления, указанным в подпунктах 1.11.1 и 1.11.2 

пункта 1.1 Правил приема. 

6.10 Прием документов, необходимых для поступления, от абитуриентов, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения, проводится в следующие сроки:  

6.10.1  срок начала приема документов – 20 июня 2016 года; 

6.10.2   срок завершения приема документов от лиц, поступающих на 

обучение по результатам проводимых КнАГТУ дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности, – 16 июля 2016 года; 

6.10.3   срок завершения приема документов от лиц, поступающих на 

обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых КнАГТУ самостоятельно:  

–   при приеме  на бюджетные места – 16 июля 2016 года; 

– при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 16 августа 2016 года; 

6.10.4   срок завершения приема документов от лиц, поступающих в 

университет без прохождения вступительных испытаний, проводимых 

КнАГТУ самостоятельно (только по результатам ЕГЭ): 

–   при приеме  на бюджетные места – 24 июля 2016 года; 

– при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 22 августа 2016 года; 

6.11 Прием документов, необходимых для поступления, от абитуриентов, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 
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специалитета по очно-заочной и заочной формам обучения, производится в 

следующие сроки: 

– срок начала приема документов –1 июня 2016 года; 

– срок завершения приема документов от лиц, поступающих в КнАГТУ на 

бюджетные места, – 11 августа 2016 года; 

– срок завершения приема документов от лиц, поступающих в КнАГТУ на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, – 22 

октября 2016 года. 

6.12  Прием документов, необходимых для поступления, от абитуриентов, 

поступающих на обучение по программам магистратуры, проводится в 

следующие сроки:  

– срок начала приема документов – 20 июня 2016 года; 

–срок завершения приема документов от поступающих на бюджетные места 

– 19 августа 2016 года; 

– срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 26 августа 2016 

года. 

6.13 Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в КнАГТУ одним из следующих способов: 

а) представляются в приемную комиссию лично поступающим или его 

доверенным лицом, если поступающим предоставлено доверенному лицу 

соответствующее полномочие;  

б) направляются в КнАГТУ через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме. 

6.14 В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в КнАГТУ поступающим или доверенным лицом, 

поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме 

документов. 

6.15 В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме 

указанные документы принимаются, если они поступили в приемную 

комиссию КнАГТУ не позднее срока завершения приема документов, 

указанного в пунктах 6.10 - 6.12 Правил приема. 

6.16 Документы направляются поступающим почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 

 

681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27,  

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,    

Приемная комиссия 

 

Уведомление о вручении является основанием подтверждения приёма 

документов, поступающего. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, перечисленных в пункте 6.22 Правил 
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приема. Форма заявления о приеме на обучение размещается на 

официальном сайте КнАГТУ.  

Предоставление абитуриентом по почте неполного комплекта документов, 

нечитаемых личных заявлений и ксерокопий документов, а также 

направление абитуриентом почтового отправления по адресу, 

отличающемуся от приведенного в настоящем пункте Правил приёма, может 

служить основанием для отказа в рассмотрении личного заявления 

абитуриента. 

6.17 Для подачи документов в электронной форме поступающий должен 

зарегистрироваться в личном кабинете на интернет-портале abit.knastu.ru. 

6.18 Приемная комиссия КнАГТУ размещает на официальном сайте список 

абитуриентов, подавших документы, необходимые для поступления, с 

указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае 

отказа – с указанием причин отказа). 

6.19 В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата рождения; 

в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). В случае если 

поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму, он 

указывает в заявлении соответствующие сведения; 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

д) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 6 Порядка приема; 

е) условия поступления на обучение с указанием приоритетности 

поступления на обучение по различным условиям поступления; 

ж) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых 

прав (при наличии особых прав – с указанием сведений о документах, 

подтверждающих наличие таких прав); 

з) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии 

нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, 

какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны 

быть использованы); 

и) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ 

самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по 

результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных 

испытаний); 

к) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 
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ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

л) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

м) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

н) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

о) способ возврата поданных документов в случае не поступления на 

обучение (в случае представления оригиналов документов). 

6.20 В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего 

следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования):  

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

– с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) 

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

– с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

– с датами завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца (заявления о согласии на зачисление в порядке, 

установленном пунктом 11.7 Правил приема); 

– с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ 

самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

приема:  

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

– 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»; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета:  

– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 

пять организаций высшего образования, включая КнАГТУ; 
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– при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в КнАГТУ – 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 

трем специальностям и (или) направлениям подготовки; 

6) при поступлении на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета на 

места в рамках контрольных цифр приема на основании особых прав, 

указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Правил приема:  

– подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в КнАГТУ; 

– при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в КнАГТУ – 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только на данную образовательную программу. 

6.21 В случае подачи документов, необходимых для поступления, в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 6.13 Правил приема заявление и 

факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 6.20 Правил приема, 

заверяются личной подписью поступающего либо подписью доверенного 

лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее 

полномочие. 

6.22 При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство. В случае 

если поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму, он 

представляет документ (документы), подтверждающие наличие признаков, 

установленных для отнесения к числу указанных лиц Федеральным 

конституционным законом и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

б) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным  

в пункте 6 Порядка, в соответствии с правилами, установленными пунктом 

69 Порядка: 

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – документ установленного образца о среднем общем 

образовании, или документ установленного образца о среднем 

профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу 

Федерального закона № 273-ФЗ документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, который подтверждает 

получение среднего (полного) общего образования или получение 

начального профессионального образования на базе среднего (полного) 

общего образования, или документ установленного образца о высшем 

образовании, или соответствующий документ иностранного государства об 

образовании (при необходимости поступающий может представить как 

документ о среднем общем образовании, так и документ о соответствующем 

профессиональном образовании); 

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – документ 

установленного образца о высшем образовании или соответствующий 

документ иностранного государства об образовании. 
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При представлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного 

образования, за исключением следующих случаев: 

– если поступающий представляет документ иностранного государства об 

образовании, соответствующем части 3 статьи 107 Федерального закона     № 

273-ФЗ; 

– если поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму, и 

представляет документ об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины; 

в) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 2.3 Правил приема, 

при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих – 

документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность; 

г) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, – заключение федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний 

для обучения в соответствующих организациях; 

е) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады, – диплом победителя или призера 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников или 

документ, подтверждающий получение такого диплома; 

ж) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в 

подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Правил приема – документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской 

ученической олимпиады; 

з) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды; 

и) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Украины, указанными в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Правил приема, – 

документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов 

сборной команды; 

к) для использования особого права чемпионами и призерами в области 

спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или 

призера; 

л) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, – документ, подтверждающий, что поступающий 
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относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 

возраста 23 лет;  

м) для использования преимущественного права зачисления, указанного  

в пункте 35 Порядка, – документ, подтверждающий, что поступающий 

относится  

к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;  

н) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 

3.4 Правил приема, – документ установленного образца, выданный 

общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной 

организацией, находящейся в ведении федерального государственного 

органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе; 

о) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников – диплом победителя или призера 

олимпиады школьников либо документ, подтверждающий получение такого 

диплома; 

п) для подтверждения действительности на дату вступления в силу 

Федерального закона № 273-ФЗ результатов ЕГЭ, сданного до призыва на 

военную службу, – военный билет; 

р) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными КнАГТУ самостоятельно 

(представляются по усмотрению поступающего); 

с) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

т) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых КнАГТУ самостоятельно. 

6.23 Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

указанных в подпунктах «а» - «с» пункта 6.22 Правил приема. Заверения 

копий документов, представляемых в соответствии с пунктом 6.22 Правил 

приема, не требуется. При представлении оригиналов документов, 

удостоверяющих личность, гражданство, военного билета указанные 

оригиналы предъявляются лично. 

При поступлении на места в рамках контрольных цифр поступающий 

представляет оригинал документа установленного образца при подаче 

заявления о приеме: 

а) при поступлении на обучение на основании особого права, указанного в 

пункте 3.1 Правил приема; 

б) при поступлении на обучение на места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права; 

в) при поступлении на обучение на места в пределах квоты целевого 

приема. 
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6.24 В случае одновременной подачи заявлений о приеме на места в рамках 

контрольных цифр приема в двух или более случаях, установленных пунктом 

6.23 Правил приема, в различные организации высшего образования 

поступающий представляет оригинал документа установленного образца при 

подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего образования, а в 

иные организации высшего образования представляет копию документа 

установленного образца с указанием организации высшего образования, в 

которую представлен оригинал документа установленного образца. 

6.25 Документ, указанный в подпункте «в» или «г» пункта 6.22 Правил 

приема, принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее 

дня подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте «д», или 

«л», или «м» пункта 6.22 Правил приема, – если срок его действия истекает 

не ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых  

для поступления, документ, указанный в подпункте «д», или «л», или «м» 

пункта 6.22, срок действия которого истекает ранее дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о 

приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему в 

случае, если до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно он представил документ, срок действия которого 

истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте «в», или «г», или «д», или «л»,  

или «м» пункта 6.22 Правил приема, не указан срок его действия, срок 

принимается равным году, начиная с даты получения документа. 

6.26 Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

К предоставляемым лицами, постоянно проживающими в Крыму, 

документам, которые выданы им в соответствии с законодательством 

Украины, не предъявляются требования легализации и проставления 

апостиля, а также предоставления перевода на русский язык, заверенного в 

установленном порядке. 

6.27 В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае 

представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия 

поданных документов требованиям, установленным Правилами приема, 

приемная комиссия КнАГТУ возвращает документы поступающему. 

6.28 При поступлении на обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений 
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подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697, поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки (заключения). 

6.29 В случае непредставления поступающим либо недействительности 

медицинской справки (заключения), отсутствия в ней полностью или 

частично сведений о проведении медицинского осмотра приемная комиссия 

КнАГТУ обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра 

полностью или в недостающей части. 

6.30 Приемная комиссия КнАГТУ осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных 

документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия 

КнАГТУ вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

6.31 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве способом, 

указанным в подпункте «а» пункта 6.13 Правил приема, с указанием способа 

возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или 

доверенному лицу, направление через операторов почтовой связи общего 

пользования). 

6.32 Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

1) до подведения итогов конкурса: 

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость 

передачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или 

доверенному лицу, комплект поданных документов передается указанному 

лицу. Указанное лицо имеет право получить указанные документы: 

– до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве 

документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;  

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных 

документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат 

поданных документов осуществляется только в части оригиналов 

документов; 

2) после подведения итогов конкурса представленные поступающим 

оригиналы документов возвращаются лицу, отозвавшему поданные 

документы либо не поступившему на обучение, в соответствии со способом 

возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных 

документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих 
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дней соответственно после отзыва поданных документов или после 

подведения итогов конкурса. 

 

7 Вступительные испытания, проводимые КнАГТУ самостоятельно 

 

7.1 КнАГТУ самостоятельно проводит вступительные испытания, указанные 

казанные в подпункте «б» пункта 2.1, пунктах 2.3, 12.8 Правил приема, при 

приеме на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета, вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры. 

При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 

подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) 

и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, 

проводимыми в соответствии с Порядком приема. 

7.2 Вступительные испытания поступающих на обучение по программам 

бакалавриата или программам специалитета проводятся в письменной форме, 

а так же в форме компьютерного тестирования. 

Вступительные испытания поступающих на обучение по программам 

магистратуры проводятся в письменной форме по программам, 

соответствующим направлению подготовки. 

7.3 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

7.4 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные 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 один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

7.5 Сроки проведения вступительных испытаний абитуриентов, 

поступающих на очное обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по результатам проводимых КнАГТУ дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности: с 18 июля по 24 июля 

2016 года. 

7.6 Сроки проведения вступительных испытаний абитуриентов, 

поступающих на очное обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по результатам проводимых КнАГТУ общеобразовательных 

вступительных испытаний:  

–    при приеме на бюджетные места – с 18 июля по 24 июля 2016 года;  

–  по договорам об оказании платных образовательных услуг: с 18 июля по 

22 августа 2016 года. 

7.7 Сроки проведения вступительных испытаний абитуриентов, 

поступающих на заочное обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 
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– на места в рамках контрольных цифр приема: с 12 августа по 20 августа 

2016 года; 

– по договорам об оказании платных образовательных услуг: с 01 июля по 28 

октября 2016 года. 

7.8 Даты проведения вступительных испытаний абитуриентов, поступающих 

обучение по программам магистратуры:  

–  16 июля 2016 года; 

–  25 июля 2016 года; 

–  22 августа 2016 года; 

– 29 августа 2016 года (для поступающих на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг) 

7.9 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

7.10 Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и 

использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию Правилами проведения вступительных 

испытаний, утвержденными КнАГТУ. 

7.11 При нарушении абитуриентом Правил проведения вступительных 

испытаний, уполномоченные должностные лица КнАГТУ вправе удалить его 

с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. 

В случае удаления поступающего с вступительного испытания приемная 

комиссия КнАГТУ возвращает поступающему принятые документы. 

7.12 Результаты письменного вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте КнАГТУ и на информационном стенде приемной 

комиссии не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

7.13 После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой 

(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

 

8 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

8.1 КнАГТУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 
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развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

8.2 Приемная комиссия КнАГТУ обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории и другие помещения, связанные с проведением 

вступительных испытаний, а также создает в указанных помещениях 

необходимые для поступающих условия пребывания. 

8.3 При проведении вступительных испытаний поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются условия, 

установленные пунктами 93 - 98 Порядка приема. 

Указанные условия предоставляются поступающим на основании заявления 

о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

9 Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

9.1 По результатам вступительного испытания, проводимого КнАГТУ 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию заявление о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

9.2 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 6.13 Правил 

приема.  

9.3 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

9.4 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

9.5 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания. 

9.6 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных 

представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

9.7 После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения, поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления, 



35 
 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

 

10 Особенности организации целевого приема 

 

10.1 КнАГТУ вправе проводить целевой прием в пределах установленных 

контрольных цифр приема. 

10.2 Квота целевого приема по специальностям и направлениям подготовки, 

с детализацией по формам обучения, устанавливается учредителем КнАГТУ 

– Министерством образования и науки Российской Федерации. 

10.3 Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе 

договора о целевом приеме, заключаемого КнАГТУ с заключившими 

договор о целевом обучении с гражданином федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, 

государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 

капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования (далее – заказчики 

целевого приема).  

10.4 В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема 

указываются сведения о заказчике целевого приема, заключившим с 

поступающим договор о целевом обучении. 

10.5 Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на 

основании имеющихся результатов вступительных испытаний участвовать в 

общем конкурсе как на места в рамках контрольных цифр приема, так и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

10.6 Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем 

конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 

 

 

11 Формирование списков поступающих, зачисление на обучение 

 

11.1 По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

приемная комиссия формирует:  

– списки поступающих без вступительных испытаний по каждой 

совокупности условий поступления на места в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

– списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания 

(далее – конкурсные списки), по каждому конкурсу, проводимому в 

соответствии с пунктом 1.11 Правил приема. 
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11.2 Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

– члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 

3.3.2 пункта 3.1 Правил приема члены сборных команд Украины; 

– победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в 

подпункте «б» пункта 33 Порядка победители IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад; 

– призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 

3.3.2 пункта 3.1 Правил приема Порядка призеры IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад; 

– победители олимпиад школьников; 

– призеры олимпиад школьников. 

В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуществляется 

ранжирование в соответствии с количеством баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения. При равенстве по предшествующим критериям 

более высокое место в списке занимают абитуриенты, имеющие 

преимущественное право зачисления. 

В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому 

поступающему указывается основание приема без вступительных 

испытаний, а также при необходимости количество баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения, и наличие преимущественного права 

зачисления. 

После завершения зачисления без вступительных испытаний, на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах 

квоты целевого приема количество конкурсных мест по общему конкурсу 

увеличивается на число поступающих без вступительных испытаний, не 

представивших оригинал документа установленного образца, а также 

посредством добавления количества незаполненных мест в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права и квоты целевого приема.  

11.3 Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

–   по убыванию суммы конкурсных баллов; 

– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, 

и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 

отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной КнАГТУ; 

– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 

зачисления. 

11.4 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных 

за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

Для ранжирования конкурсных списков КнАГТУ устанавливает 

приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается при 
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равенстве суммы конкурсных баллов. В Приложении 3 вступительные 

испытания приведены в порядке убывания их приоритетности. 

11.5 В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма 

конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения, наличие 

преимущественного права зачисления. 

11.6  Списки поступающих размещаются на официальном сайте КнАГТУ и 

на информационном стенде. Списки поступающих обновляются ежедневно 

(не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о 

зачислении. 

11.7 Зачислению на места в рамках контрольных цифр приема подлежат 

поступающие, представившие оригинал документа установленного образца. 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа, или копии указанного 

документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии 

приемной комиссией. Копия документа установленного образца 

представляется с приложением справки из организации, в которой находится 

оригинал документа установленного образца, либо с указанием организации, 

в которую будет представлен оригинал документа установленного образца. 

В списках поступающих по каждому поступающему указывается наличие в 

КнАГТУ оригинала документа установленного образца или заявления о 

согласии на зачисление, представленного в указанном порядке. 

Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу 

списка поступающих до заполнения имеющихся мест для приема. 

11.8 Зачисление на места в рамках контрольных цифр приема по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 

проводится в три этапа: 

11.8.1 зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого 

приема 

После завершения зачисления без вступительных испытаний, на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах 

квоты целевого приема количество конкурсных мест по общему конкурсу 

увеличивается на число поступающих без вступительных испытаний, не 

представивших оригинал документа установленного образца, а также 

посредством добавления количества незаполненных мест в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права и в пределах квоты целевого приема. 

Поступающие, зачисленные на обучение, исключаются из списков, 

поступление в соответствии с которыми является для них менее 

приоритетным.  

11.8.2 первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 80 

процентов конкурсных мест по общему конкурсу. Если указанное количество 
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мест составляет дробную величину, осуществляется округление в большую 

сторону. 

11.8.3 второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 100 

процентов конкурсных мест по общему конкурсу. 

11.9 Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на места 

в рамках контрольных цифр приема проводятся в следующие сроки: 

– 27 июля 2016 года на официальном сайте КнАГТУ и на информационном 

стенде размещаются списки поступающих; 

–  18.00 по местному времени 29 июля 2016 года завершается прием 

оригинала документа установленного образца от абитуриентов, 

одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или 

более подпунктами пункта пункта 69 Порядка в различные организации 

высшего образования;  

– 30 июля 2016 года издаются и размещаются на официальном сайте 

КнАГТУ и на информационном стенде приказы о зачислении поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах 

квоты целевого приема, представивших оригинал документа установленного 

образца; 

– 30 июля 2016 года поступающие, зачисленные на обучение без 

вступительных испытаний, а также на места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права, в пределах квоты целевого приема, исключаются из 

списков поступающих по общему конкурсу по тем же условиям поступления, 

количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается в 

соответствии с пунктом 118.1 Порядка; 

– 18.00 по местному времени 3 августа 2016 года завершается прием 

оригинала документа установленного образца от абитуриентов, включенных 

в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления по общему конкурсу; 

– 3 августа 2016 года в рамках каждого конкурсного списка выделяются 

лица, представившие оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу; 

– 4 августа 2016 года издается и размещается на официальном сайте КнАГТУ 

и на информационном стенде приказ о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу; 

– 4 августа 2016 г. лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из 

конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены, а также из 

конкурсных списков, поступление в соответствии с которыми является для 

них менее приоритетным. Количество конкурсных мест в конкурсных 

списках уменьшается на количество заполненных мест 

–18.00 по местному времени 6 августа 2016  года завершается прием 

оригинала документа от абитуриентов, одновременно подавших заявления о 
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приеме в соответствии с двумя или более подпунктами пункта пункта 69 

Порядка в различные организации высшего образования.  Лица, до 

установленного срока не представившие оригинал документа установленного 

образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

– 6 августа 2016 в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, 

представившие  оригинал  документа  установленного образца,  до 

заполнения 100 % конкурсных мест по общему конкурсу; 

– 7 августа 2016 года издается и размещается на официальном сайте КнАГТУ 

и информационном стенде приказ о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу. 

11.10 Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения проводится в три этапа: 4 августа, 7 

августа и 23 августа 2016 года. Зачислению подлежат поступающие, 

заключившие с КнАГТУ договор об оказании платных образовательных 

услуг и давшие согласие на зачисление до 18.00 по местному времени 

соответственно 3 августа, 6 августа и 24 августа 2016 года. 

11.11 Срок завершения представления оригинала документа об образовании 

установленного образца для абитуриентов, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр приема – 18.00 по местному 

времени 20 августа 2016 года. 

21 августа 2016 года издается и размещается на официальном сайте КнАГТУ 

и на информационном стенде приказ о зачислении на обучение абитуриентов 

указанной категории. 

11.12 Срок завершения представления заявления о согласии на зачисление 

для абитуриентов, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – 18.00 по местному времени 9 

ноября 2016 года. 

10 ноября 2016 года издаются и размещаются на официальном сайте 

КнАГТУ и на информационном стенде приказы о зачислении на обучение 

абитуриентов указанной категории. 

11.13 Срок завершения представления оригинала документа об образовании 

установленного образца для абитуриентов, поступающих на обучение по 

программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема, – 

18.00 23 августа 2016 года 

Срок завершения представления оригинала документа об образовании 

установленного образца (заявления о согласии на зачисление) для 

абитуриентов, поступающих на обучение по программам магистратуры на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг, –18.00 30 

августа 2016 года 
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24 августа 2016 года издается и размещается на официальном сайте КнАГТУ 

и на информационном стенде приказ о зачислении абитуриентов на обучение 

по программам магистратуры на места в рамках контрольных приема. 

30 августа 2016 года издается и размещается на официальном сайте КнАГТУ 

и на информационном стенде приказ о зачислении абитуриентов на обучение 

по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

11.14 Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, 

направившего) документы через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме, при представлении оригинала 

документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление) 

представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, а также 

оригинал военного билета (при необходимости). 

11.15 Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются 

лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного 

в пункте 6.32 Правил приема) либо не поступившему на обучение, в 

соответствии со способом возврата поданных документов, указанным в 

заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на 

обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных 

документов или после подведения итогов конкурса. 

11.16 Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте КнАГТУ, 

остаются доступны пользователям в течение шести месяцев со дня их 

издания. 

 

12 Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

12.1 Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

12.2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на 

образование иностранных граждан осуществляется по направлениям 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 

образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом 

(приказами) КнАГТУ. 
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12.3 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 

12.4 Соотечественники, являющиеся участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 

года № 637 (далее – Государственная программа), и члены их семей имеют 

право на получение высшего образования в соответствии с Государственной 

программой. 

12.5 Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется в 

следующие сроки: 

12.5.1 у иностранных граждан, указанных в 12.2 Правил приема – в сроки, 

установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

12.5.2 у иностранных граждан, поступающих в КнАГТУ на основании 

Федерального закона № 99-ФЗ или на основании свидетельств участников 

Государственной программы – в сроки, установленные пунктами 6.10 - 6.12 

Правил приема. 

12.6 При подаче документов для поступления на обучение в КнАГТУ 

иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о 

приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, 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 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее – документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 6.22 Правил приема оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. 

Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о 

поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой. 

При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, 

указанных в пункте 6.22 Правил приема, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 
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12.7 Иностранные граждане, поступающие в КнАГТУ на обучение по 

программам бакалавриата или программам специалитета, вправе участвовать 

в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки 

(специальностям), по которым реализуются основные образовательные 

программы в КнАГТУ. 

12.8 Прием иностранных граждан в КнАГТУ для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста на базе среднего общего 

образования осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам 

(Приложение 3) в форме письменного экзамена, компьютерного 

тестирования либо в форме собеседования по выбору поступающего.  

12.9 По направлениям подготовки и специальностям, требующим особого 

порядка реализации федеральных образовательных стандартов, обучение 

иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется по приказу 

ректора университета, издаваемого на основании заключения комиссии 

экспортного контроля КнАГТУ, подтверждающего, что в период обучения до 

студентов – иностранных граждан не доводятся сведения, содержащие 

научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.  

12.10 Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на места в 

пределах квоты на образование иностранных граждан проводится в сроки, 

определяемые федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

12.11 Зачисление иностранных граждан, поступающих в КнАГТУ на 

основании Федерального закона № 99-ФЗ или на основании свидетельств 

участников Государственной программы, проводится в сроки, установленные 

пунктами 11.9, 11.11 и 11.13 Правил приема. 
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Приложение 1 

 

План набора на очное обучение по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата 

 в 2016 – 2017 учебный году  
 

Наименование направлений подготовки и 

специальностей 

Код 

программы 

Очная форма обучения 

Бюджет 

В том числе
 

Договор 
по квоте 

приема лиц,  

имеющих 

особое право 

по квоте 

целевого 

приема 

1 2 3 4 5 6 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКП МТО) 

Машиностроение 15.03.01 14 2 14 - 

Технологические машины и оборудование 15.03.02 8 1 7 2 

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

(академический бакалавриат) 

15.03.05 15 2 15 - 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, нефтехимии  

и биотехнологии 

18.03.02 15 2 - - 

Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 8 1 4 2 
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Металлургия 22.03.02 7 1 2 - 

1 2 3 4 5 6 

Стандартизация и метрология 27.03.01 9 1 2 1 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ) 

Радиотехника 11.03.01 10 1 1 2 

Электроника и наноэлектроника 11.03.04 8 1 3 4 

Биотехнические системы и технологии 12.03.04 12 2 - 2 

Электроэнергетика и электротехника 

(академический бакалавриат) 
13.03.02 12 2 7 2 

Специальные электромеханические системы 13.05.02 14 2 - 2 

Мехатроника и робототехника 15.03.06  8 1 - 4 

Управление в технических системах 27.03.04 10 1 1 2 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЭТМТ) 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 10 1 - 2 

Технология транспортных процессов 23.03.01 20 2 - 2 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 
26.03.02 10 1 6 - 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ССФ) 
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Прикладная механика 15.03.03 10 1 4 2 

Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов 
24.05.01 10 1 - 2 

1 2 3 4 5 6 

Самолето- и вертолетостроение 24.05.07 18 - 18 2 

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС) 

Дизайн архитектурной среды 07.03.03 20 2 - 5 

Строительство 08.03.01 15 2 - 3 

Строительство уникальных зданий 

и сооружений 
08.05.01 10 1 - 1 

Землеустройство и кадастры  21.03.02 15 2 - 3 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ) 

Прикладная математика и информатика 01.03.02 12 2 - 2 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 
02.03.03 15 2 - 2 

Информатика и вычислительная техника 09.03.01 10 1 2 2 

Информационные системы и технологии 09.03.02 15 2 2 2 

Прикладная информатика 09.03.03 15 2 - 2 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
10.05.03 15 2 - 2 
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Бизнес-информатика 38.03.05 - - - 20 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ФЭХТ) 

Химическая технология 18.03.01 28 3 - - 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) 

1 2 3 4 5 6 

Экономика  

Профиль подготовки – Финансы и кредит 

Профиль подготовки – Экономическая 

безопасность 

38.03.01 - - - 25 

Торговое дело 38.03.06 - - - 15 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (ФГУП) 

Государственное и муниципальное управление 38.03.04 - - - 15 

Юриспруденция 40.03.01 - - - 30 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГФ) 

Лингвистика 45.03.02 12 2 - 3 
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План набора на заочное и очно-заочное обучение по направлениям подготовки бакалавриата 

 в 2016 – 2017 учебный году  
 

 
 

ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИНИТ ИЭФ) 

Наименование направлений подготовки и специальностей 
Код 

программы 
Бюджет 

В том 

числе по 

квоте 

приема 

лиц,  

имеющих 

особое 

право 

Договор 

Строительство 08.03.01 50 5 30 

Электроника и наноэлектроника 11.03.04 25 3 25 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки – Тепловые электрические станции 
13.03.01 - - 25 

Электроэнергетика и электротехника 

Профиль подготовки – Электропривод и автоматика 
13.03.02 25 3 25 

Машиностроение 

Профиль подготовки – Технология машиностроения 
15.03.01 15 2 25 

Машиностроение 

Профиль подготовки – Технология и оборудование сварочного 

производства 

15.03.01 - - 25 
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Технологические машины и оборудование 15.03.02 - - 25 

Химическая технология 18.03.01 - - 15 

Техносферная безопасность  

Профиль подготовки – Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
20.03.01 - - 50 

Технология транспортных процессов 23.03.01 - - 30 

Самолето- и вертолетостроение    (форма обучения очно-заочная) 24.05.07 - - 15 

Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных 

кораблей и подводных лодок        (форма обучения очно-заочная) 
26.05.03 - - 20 

ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИИ (ИНИТ ФЭТ) 

Экономика 

Профиль подготовки – Финансы и кредит 
38.03.01 - - 100 

Менеджмент 38.03.02 - - 30 

Торговое дело  

Профиль подготовки  –  Логистика 
38.03.06 - - 20 

Государственное и муниципальное управление 38.03.04 - - 30 

Юриспруденция 40.03.01 - - 100 
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Реклама и связи с общественностью    (форма обучения очно-заочная) 42.03.01 - - 15 

 Документоведение и архивоведение 46.03.02 - - 15 

 

 

Приложение 2 

План набора на обучение по направлениям подготовки магистратуры 

 в 2016 – 2017 учебный году  

 

Наименование направления подготовки 
Код 

направления 
подготовки 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Бюджет 

В том числе  

по квоте 

целевого 

приема 

Договор Бюджет Договор 

1 2 3 4 5 6 7 

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС) 

Дизайн архитектурной среды 07.04.03 5 - 2 - - 

Строительство 08.04.01 5 - 2 - - 

Землеустройство и кадастры 21.04.02 5 - 2 - - 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ) 
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Прикладная математика и информатика 01.04.02 5 - 2 - - 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

02.04.03 5 - 2 - - 

 

 

Продолжение приложения 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Информатика и вычислительная техника 09.04.01 5 3 2 - - 

Прикладная информатика 09.04.03 5 - 2 - - 

Прикладная инженерия 09.04.04 5 - 2 - - 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЭТМТ) 

Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 5 - 2 - - 

Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

26.04.02 5 - 12 - - 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКП МТО) 

Машиностроение 15.04.01 10 - 2 - - 
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Технологические машины и 

оборудование 
15.04.02 10 - 2 - 10 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

15.04.05 5 - 2 - - 

Материаловедение и технологии 

материалов 
22.04.01 10 - 2 - - 

Стандартизация и метрология 27.04.01 5 - 2 - - 

Продолжение приложения 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ) 

Электроника и наноэлектроника  11.04.02 6 - 2 - - 

Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 9 - 2 - - 

Управление в технических системах 27.04.04 7 - 2 - - 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГФ) 

Культурология 

 
53.04.01 - - - - 5 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (ФГУП) 

Государственное и муниципальное 

управление 
38.04.04 - - - 3 5 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) 

Экономика 38.04.01 - - - 5 2 
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Торговое дело 38.04.06 - - - 5 2 

 

 

                                                                                                                                                                           

Приложение 3 
 

 

Перечень вступительных испытаний 

для поступающих на обучение по программам бакалавриата   

и программам специалитета в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

Код 

 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 
Перечень вступительных испытаний 

в форме ЕГЭ или в форме, установленной вузом* 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии Математика Биология Русский язык 

38.03.04 Государственное и муниципальное управления Математика Обществознание Русский язык 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды** Математика 
Рисунок,  

Композиция Русский язык 

46.03.02 Документоведение и архивоведение История Обществознание Русский язык 

21.03.02 Землеустройство и кадастры Математика Информатика Русский язык 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Математика Информатика Русский язык 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Математика Информатика Русский язык 

09.03.02 Информационные системы и технологии Математика Информатика Русский язык 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
Математика Физика Русский язык 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов Математика Физика Русский язык 
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морской инфраструктуры 

45.03.02 Лингвистика 
Иностранный 

язык 
Обществознание Русский язык 

02.03.03 
Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 
Математика Информатика Русский язык 

22.03.01 Материаловедение и технологи материалов Математика Информатика Русский язык 

15.03.01 Машиностроение Математика Физика Русский язык 

38.03.02 Менеджмент Математика Обществознание Русский язык 

22.03.02 Металлургия Математика Физика Русский язык 

15.03.06 Мехатроника и робототехника Математика Информатика Русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика Математика Информатика Русский язык 

01.03.02 Прикладная математика и информатика Математика Информатика Русский язык 

15.03.03 Прикладная механика Математика Информатика Русский язык 

24.05.01 
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов 
Математика Физика  Русский язык 

11.03.01 Радиотехника Математика Физика Русский язык 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Обществознание История Русский язык 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение Математика Физика Русский язык 

13.05.02 Специальные электромеханические системы Математика Физика Русский язык 

27.03.01 Стандартизация и метрология Математика Информатика Русский язык 

08.03.01 Строительство Математика Физика Русский язык 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Математика Физика Русский язык 

26.05.03 
Строительство, ремонт и поисково-спасательное 

обеспечение надводных кораблей и подводных лодок 
Математика Физика Русский язык 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Математика Физика Русский язык 

15.03.02 Технологические машины и оборудование Математика Физика Русский язык 

23.03.01 Технология транспортных процессов Математика Физика Русский язык 
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20.03.01 Техносферная безопасность Математика Физика Русский язык 

38.03.06 Торговое дело Математика Обществознание Русский язык 

27.03.04 Управление в технических системах Математика Информатика Русский язык 

18.03.01 Химическая технология Математика Химия Русский язык 

38.03.01 Экономика Математика Обществознание Русский язык 

38.05.01 Экономическая безопасность Математика Обществознание Русский язык 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника Математика Физика Русский язык 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Математика Физика Русский язык 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии  и биотехнологии 
Математика Физика  Русский язык 

40.03.01 Юриспруденция Обществознание История Русский язык 

  

    *    для ранжирования списков абитуриентов, поступающих в КнАГТУ, вступительные испытания приведены в порядке   

убывания их  приоритета; 

   **   в перечень вступительных испытаний  абитуриентов, поступающих по направлению подготовки «Дизайн  архитектурной 

среды»,   включены два дополнительные вступительные испытания творческой  направленности. 
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По шестому вопросу «Разное» 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета университета Шишкина Б.В. об 

изменении темы диссертации соискателя кафедры КЛ Шибеко О.С. на 

«Диффузия японских культурных форм в современной культуре 

Хабаровского края» (специальность 24.00.01 – Теория и история культуры). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Тему изменить. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. о дополнениях к 

перечню цен на образовательные услуги, оказываемые университетом. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.2. Дополнения утвердить. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о назначении стипендии на 

осенний семестр 2015-2016 уч. года студентам первого курса, имеющим 

высокие  баллы ЕГЭ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.3. Выплатить повышенную стипендию студентам первого курса, имеющим 

высокое баллы ЕГЭ. 

 

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. об оказании материальной помощи 

Ханиной В.И. на похороны внука, студента гр. 2Биб-1 Ермилова А.О. в 

размере 10 000 руб. из стипендиального фонда. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.4. Помощь оказать. 

 

СЛУШАЛИ: зам. декана ФКС Дзюбу В.А. о переводе студенки гр. 0ДС-1 

Неклюдовой А.А. на бюджетную форму обучения с 01.09.2015 г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.5. Перевод разрешить. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по УВР Наливайко Т.Е о выдвижении кандидатур: 

студентов Посаженкова Д.Г. гр. 3КТб-1, Хрулькова В.Н. гр. 3АУб-1 на 

именную муниципальную стипендию главы города; о выдвижении 

кандидатуры Гаер Я.С., студентки гр. 0ДС-1 на получение стипендии 

Губернатора Хабаровского края. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.6. Кандидатуры выдвинуть. 
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СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. об утверждении списка 
кандидатов на награждение нагрудным знаком «За заслуги перед коллекти
вом технического университета».

ПОСТАНОВИЛИ:
5.7. Список кандидатов одобрить в целом. Кандидатуры уточнить на опера
тивном совещании.

Председатель Ученого совета Э.А. Дмитриев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин


