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образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования. 

1.3. На последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом государственного 

образца о неполном высшем профессиональном образовании, академическую справку 

установленного образца или документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании различных ступеней.   

1.4. На обучение по программам магистратуры принимаются лица, имеющие документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании различных ступеней.  

1.5. Получение впервые образования по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования различных ступеней не рассматривается как 

получение второго высшего профессионального образования: 

 для получения квалификации (степени) "дипломированный специалист" для 

лиц, имеющих документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, подтверждающий присвоение лицу 

квалификации (степени) "бакалавр"; 

 для получения квалификации (степени) "магистр" для лиц, имеющих документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, 

подтверждающий присвоение лицу квалификации (степени) "бакалавр" или 

квалификации (степени) "дипломированный специалист". 

1.6. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по 

основным образовательным программам высшего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств 

соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами.  

1.7. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего 

бюджета осуществляется:  

1.7.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» по направлениям 

Федерального агентства по образованию.   

1.7.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 

государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999г. № 662 (Собрание 

законодательства Российской Федерации 1999, № 27, ст. 3364), и иными международными 

договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской 

Федерации.  

1.7.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637.  

1.7.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г.  № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
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рубежом».  

1.8. Прием иностранных граждан для получения образования за счет средств 

соответствующего бюджета, указанных в подпунктах 1.7.2. – 1.7.4. пункта 1.7 настоящих 

Правил, осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Соотечественники, проживающие на территории государств - республик бывшего 

СССР, а также граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Республики Таджикистан принимаются в СПбГТИ(ТУ) на конкурсной основе 

на места, финансируемые как за счет средств бюджета, так и с оплатой стоимости обучения 

по договорам, наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.9. Прием иностранных граждан на обучение в институт по открытым наименованиям 

закрытых специальностей допускается только с разрешения федерального органа 

исполнительной власти, на который возложены функции учредителя, которое дается на  

основании положительного решения координационного органа. 

1.10. Количество мест для приема на 1-й курс студентов, обучающихся за счет 

федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема, установленными 

Минобрнауки России. 

Сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств бюджета, институт 

осуществляет прием студентов и слушателей на дополнительные места на договорной основе 

с оплатой юридическими или физическими лицами.  

1.11. Прием граждан, имеющих среднее (полное) общее образование на 1 курс 

института для получения среднего профессионального, а также высшего профессионального 

образования проводится по личному заявлению по результатам единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки (специальности), на которое осуществляется прием.  

Прием граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 

января 2009 г., выпускников ССУЗ профильной направленности, а также граждан, 

окончивших образовательные учреждения среднего (полного) общего образования 

иностранных государств на 1 курс института проводится по личному заявлению по 

результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется 

прием. 

1.12. Прием граждан, имеющих высшее профессиональное образование, а также прием 

на второй и последующие курсы проводится по результатам собеседования. 

Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие 

курсы по направлению подготовки или специальности определяется как разница между 

бюджетными местами для приема на первый курс по данному направлению подготовки или 

специальности соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки или специальностям соответствующего курса. 

1.13. Прием граждан для обучения по программам магистратуры проводится на 

основании вступительных испытаний, соответствующих выбранному магистерскому 

направлению. 

2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

2.1. Прием документов на первый курс для обучения по программам очной, очно-

заочной (вечерней) и заочной форм для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, 

начинается  20 июня и заканчивается 25 июля. 

       Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ (выпускники прошлых лет, 

выпускники образовательных учреждений начального профессионального образования и 



 4 

среднего профессионального образования, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации), должны до 5 июля 

зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения единого 

государственного экзамена, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №57.  

Указанные лица подают заявление об участие в ЕГЭ в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования, в которые они планируют поступать, либо в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в 

сфере образования, либо в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, в зависимости от организационно-территориальной схемы проведения 

ЕГЭ в субъекте Российской Федерации. 

Прием документов на второй и последующий курсы для обучения по программам 

очной формы начинается 20 июня и заканчивается  20 августа.  

Прием документов на первый курс для обучения по программам очной формы для 

лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний начинается  20 июня и 

заканчивается 10 июля. 

Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования начинается 20 июня и заканчивается 

15 августа. 

Прием документов для обучения по программам заочной формы для лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний начинается  20 июня и 

заканчивается 20 октября. 

Прием документов на первый курс иностранных граждан, указанных в подпункте 

1.7.1. пункта 1.7. настоящих Правил осуществляется в сроки, определяемые Минобрнауки 

Российской Федерации. 

Прием документов на первый курс иностранных граждан, поступающих для обучения  

по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

начинается 20 июня и заканчивается 20 августа. 

Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается 20 июня и 

заканчивается  25 июля.  

2.2. Прием в высшие учебные заведения для обучения по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования проводится по личному заявлению 

граждан.  

2.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или 

подготовки специалиста вправе одновременно подать заявления и участвовать в конкурсе не 

более чем на три специальности (направления подготовки), а также на различные формы 

получения образования (очную, заочную), по которым реализуются основные 

образовательные программы. При этом на каждую форму обучения либо специальность 

(направление подготовки) подается отдельное заявление. 

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в 

имеющие государственную аккредитацию высшие учебные заведения для обучения за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут 

воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление о приеме в один вуз 

соответственно на одно направление подготовки (специальность) по выбору поступающего 

лица.  

2.4. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий по 

своему усмотрению представляет: 
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 оригинал либо ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство,  

 оригинал либо ксерокопию документа государственного образца об 

образовании 

Помимо указанных документов поступающий может представить 6 фотографий 

размером 3 х 4,  

2.5. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата 

или по программе подготовки специалиста, представляет документ иностранного государства 

об образовании, признаваемый в Российской Федерации эквивалентным документу 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем 

профессиональном образовании.  

Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, 

имеющие документ иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным 

в Российской Федерации диплому бакалавра или диплому специалиста.  

2.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное учреждение 

иностранный гражданин представляет следующие документы:  

 оригиналы легализованных в установленном порядке  (при необходимости) 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании);  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык  документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему;  

 копию документа удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»;  

 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если  иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;  

 6 фотографий размером 3 х 4; 

 медицинскую справку по форме №50 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанную во въездной визе.  

2.7. Иностранные граждане, указанные в подпункте 1.7.1. пункта 1.7. настоящих 

Правил, помимо документов, указанных в пункте 2.6., представляют также направление 

Минобрнауки РФ.  

2.8. Лица, поступающие на второй и последующие курсы, представляют: 

 заявление; 

 документ государственного образца об образовании; 

 копию свидетельства об аккредитации вуза (с приложениями), заверенную 

исходным учебным заведением; 

 академическую справку или диплом о неполном высшем образовании 

государственного образца; 

 6 фотографий размером 3 х 4. 

При необходимости лица, поступающие на второй и последующие курсы, также 

должны представить заверенную копию зачетной книжки. 

2.9. Поступающие для обучения по программам магистратуры представляют: 

 заявление; 

 документы, удостоверяющие его личность и гражданство; 
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 оригинал документа государственного образца соответствующего уровня высшего 

профессионального образования (диплом бакалавра, диплом специалиста с 

высшим профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом 

магистра) с приложением и его копию; 

 6 фотографий размером 3 х 4. 

2.10. При приеме на первый курс поступающий представляет оригинал либо 

ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ, выданного в текущем либо прошедшем 

календарном году.  

Если оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ не могут быть 

представлены на момент подачи заявления о приеме по объективным причинам, 

поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (или о месте 

сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ), а также причину отсутствия 

свидетельства о результатах ЕГЭ. 

2.11. Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 

имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать результаты 

единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную 

службу, представляют при поступлении в высшие учебные заведения военный билет. 

2.12. Лица, имеющие особые права (льготы) при поступлении в высшие учебные 

заведения, установленные законодательством Российской Федерации, представляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче 

заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 

по своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16 

Закона Российской Федерации «Об образовании» право на прием в высшие учебные 

заведения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем 

учебном заведении, выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.13. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя, отечество (последнее - при наличии); 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

место жительства; 

 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

направление (-я) подготовки (специальность (-и), для обучения по которым он 

планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий 

обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения); 

 сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах или о месте 

сдачи единого государственного экзамена (при наличии нескольких результатов 

единого государственного экзамена, срок действия у которых не истек, 

поступающий указывает в заявлении, какие результаты единого государственного 

экзамена и по каким общеобразовательным предметам он использует); 
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 наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады 

школьников (при наличии - с указанием наименования олимпиады, реквизиты 

диплома победителя или призера данной олимпиады); 

 наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные заведения, 

установленные законодательством Российской Федерации (при наличии - с 

указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого 

права);  

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

       В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному 

направлению подготовки (специальности) или отсутствия указанного свидетельства и 

заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего фиксируется также следующее:  

 получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 

 подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой представления оригинала документа государственного образца об образовании; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения 

вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением 

самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний и аттестационных 

испытаний; согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на 

официальном сайте вуза, или образец, размещенный в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все требуемые 

сведения, предусмотренные, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

институт возвращает документы поступающему. 

2.14. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут быть 

направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте). Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их поступлении 

не позднее сроков, установленных пунктом 2.1 настоящих Правил для завершения приема 

документов. 

2.15. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документы 

государственного образца об образовании (либо их ксерокопии), свидетельства о результатах 

ЕГЭ (либо их ксерокопии), а также другие документы, предусмотренные настоящими 

Правилами. 

Предоставленные абитуриентами документы, не указанные в п 2.4 - 2.12 настоящих 

Правил к рассмотрению не принимаются, и за их сохранность приемная комиссия 

ответственности не несет. 

В случае направления по почте ксерокопий документов государственного образца об 

образовании и свидетельств о результатах ЕГЭ поступающий должен предоставить в 

приемную комиссию оригиналы указанных документов не позднее 4 августа. 
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2.16. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и 

заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приема документов 

поступающего.  

2.17. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов. 

2.18. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.19. Абитуриенты, представляющие в приемную комиссию документы об 

образовании, содержащие оценки по системе, отличающейся от системы оценок, принятой в 

Российской Федерации, обязаны предоставить заверенный перевод оценок в пятибалльную 

шкалу. 

 Тексты переводов могут быть заверены российским нотариусом, консульством 

Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании, консульством в 

Российской Федерации страны, в которой выдан документ. 

2.20. Оригиналы документов государственного образца об образовании, свидетельства 

о результатах ЕГЭ и другие документы, представленные поступающим, возвращаются 

абитуриенту по письменному заявлению в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

3.1. Граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее образование 

и поступающие в институт на дневную (очную) форму обучения, сдают три вступительных 

испытания - по русскому языку, профильному общеобразовательному предмету  и 

дисциплине, отвечающей выбранному направлению подготовки.  

Граждане Российской Федерации, окончившие учреждения среднего (полного) общего 

образования после 1 января 2009 года и поступающие в институт на вечернюю (очно-

заочную) и заочную формы обучения, сдают три вступительных испытания - по русскому 

языку, профильному общеобразовательному предмету  и дисциплине, отвечающей 

выбранному направлению подготовки.  

Все вступительные испытания для вышеуказанных категорий абитуриентов 

проводятся в форме и по материалам ЕГЭ и оцениваются по стобалльной шкале. Перечень 

вступительных испытаний утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации и приведен в приложении 1. 

Лица, поступающие на базе среднего (полного) общего образования для обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, сдают вступительные испытания по русскому языку и математике. 

3.2. Граждане Российской Федерации, окончившие учреждения среднего (полного) 

общего образования до 1 января 2009 года, выпускники ССУЗ профильной направленности 

Российской Федерации, а также граждане, окончившие образовательные учреждения 

среднего (полного) общего образования иностранных государств, поступающие в институт на 

дневную (очную) форму обучения, сдают вступительные испытания в соответствии с 

перечнем, представленным в Приложении 1. 

Все вступительные испытания для указанных категорий абитуриентов проводятся в 

письменной форме и оцениваются по стобалльной шкале. 

Признаком профильной направленности является совпадение УГСН программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 
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3.3. Граждане Российской Федерации, окончившие учреждения среднего (полного) 

общего образования до 1 января 2009 года поступающие для обучения по программам 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, выпускники 

учреждений среднего профессионального образования профильной направленности (либо 

начального профессионального образования при поступлении для обучения по программам 

среднего профессионального образования), иностранные граждане, поступающие в 

СПбГТИ(ТУ)  на заочную форму обучения, а также лица, поступающие на второй и 

последующие курсы либо поступающие для освоения образовательных программ в рамках 

второго высшего образования принимаются в СПбГТИ(ТУ)  по результатам собеседования. 

Признаком профильной направленности является совпадение УГСН программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования либо начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

3.4. Результаты вступительных испытаний, подтверждающие их успешное 

прохождение, соответствуют установленному Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в текущем году. 

3.5. Без вступительных испытаний принимаются победители и призеры 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

3.6. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) по этим 

общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), 

не соответствующие профилю олимпиады. 

3.7. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, предусмотренных 

«Порядком проведения олимпиад школьников», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №285 от 22.10.2007 г. в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1006 от 11.10.2010 г. 

признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

3.8. Лица, указанные в пунктах 3.5 – 3.7. настоящих Правил могут использовать льготу 

при подаче заявления на одно направление подготовки (специальность) при условии 

предоставления оригинала документа об образовании. 

3.9. Для поступающих на места, финансируемые за счет средств соответствующего 

бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих право на внеконкурсный 

прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное 

направление подготовки (специальность), на соответствующий курс устанавливаются 

одинаковые вступительные испытания. 

3.10. Поступающие на обучение по программам магистратуры сдают следующие 

вступительные испытания:  

 письменный экзамен по магистерскому направлению;  
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 собеседование по результатам выполнения реферативной работы 

3.11. Экзамен по магистерскому направлению проводится в письменной форме. 

Программы вступительных испытаний по направлениям магистерской подготовки и образцы 

билетов размещаются на официальном сайте Института не позднее, чем за 1 неделю до 

начала вступительных испытаний. Экзаменационная работа оценивается по 5-балльной 

шкале. Каждый экзаменационный вопрос оценивается по каждому из следующих критериев: 

 соответствие ответа экзаменационному вопросу; 

 уровень владения тематикой вопроса; 

 полнота изложения материала; 

 стиль изложения материала; 

 правильность ответа на экзаменационный вопрос.  

Сумма набранных баллов является оценкой письменного экзамена по магистерской 

подготовке. Нижней границей положительной оценки является 3 балла, максимальное число 

баллов за экзамен - 5. 

3.12. Абитуриентам, поступающим в магистратуру по направлению, 

соответствующему направлению подготовки (специальности) бакалавра (специалиста), в 

качестве результата письменного экзамена по магистерскому направлению засчитывается 

результат итогового выпускного экзамена при его наличии. При этом оценка выставляется на 

основании соответствующей записи в приложении к документу государственного образца о 

высшем профессиональном образовании. 

3.13. Собеседование по результатам выполнения реферативной работы проводится в 

виде ее защиты. И выполнение реферативной работы, и ее защита оцениваются по каждому 

из следующих критериев: 

 соответствие содержания работы выбранной теме;  

 уровень владения тематикой вопроса;  

 степень самостоятельности выполнения работы;  

 стиль изложения материала и оформление работы;  

 умение излагать мысли и отвечать на вопросы.  

Сумма баллов, полученных за защиту работы, является оценкой собеседования по 

результатам выполнения реферативной работы. Нижней границей положительной оценки 

является 3 балла, максимальное число баллов за собеседование - 5. 

3.14. Абитуриентам, поступающим в магистратуру по направлению, 

соответствующему направлению подготовки (специальности) бакалавра (специалиста), в 

качестве результата собеседования по выполнению реферативной работы может быть зачтена 

оценка защиты выпускной квалификационной работы. В этом случае в приемную комиссию 

должна быть предоставлена копия протокола заседания государственной аттестационной 

комиссии. 

3.15. Конкурсной оценкой для абитуриентов, поступающих в магистратуру, является 

сумма баллов, полученных поступающим за оба вступительных испытания, и среднего балла 

диплома. 

3.16. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса.  

3.17. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним на 

следующем этапе сдачи вступительных испытаний. 
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3.18. При организации сдачи вступительных испытаний в несколько потоков не 

допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний. 

При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к 

сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.  

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения 

признаются институтом в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы 

получения образования и (или) условия обучения. 

3.19. Для приема вступительных испытаний у лиц, поступающих на 1 курс, указанных 

в п. 3.2, а также лиц, поступающих для обучения по магистерским образовательным 

программам (пп. 3.10-3.13) институтом формируются предметные экзаменационные 

комиссии. Для проведения собеседования с лицами, указанными в п. 3.3 формируются 

аттестационные комиссии. 

3.20. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных 

мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.21. Расписание вступительных испытаний и аттестационных испытаний (предмет, 

дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня. 

В расписании вступительных и аттестационных испытаний фамилии председателей 

экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

3.20. В расписании вступительных испытаний и аттестационных испытаний 

предусматривается дополнительный резервный день (дни) для лиц, не явившихся на 

вступительное испытание по уважительной причине. 

3.21. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них 

результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания, в форме, установленной пунктом 3.2 

настоящих Правил, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

3.22. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного 

испытания в 12 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания большего количества поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;  

 продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих может быть 

увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5 часа; 

 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 
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 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 обеспечивается  возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16 - 20); 

б) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной 

форме. 

3.23. Иностранные граждане, указанные в подпункте 1.7.1 пункта 1.7 настоящих 

Правил, принимаются в институт без вступительных испытаний по направлениям 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно 

или аттестационного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами 

(далее - апелляция). 

4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания. 

4.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 

экзаменационной работой в установленном порядке. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с 

экзаменационными работами. 

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

4.5. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 
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соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия. 

4.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по экзамену. 

4.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом 

решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись). 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

 

5.1. Институт рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение о 

выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием 

их количества в пределах КЦП и в пределах квот, установленных учредителем. 

Институт информирует о принятом решении органы государственной власти или 

органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом 

конкурсной основы приема в высшие учебные заведения. 

Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки 

(специальность) определяется не позднее чем за месяц до начала приема документов и не 

превышает 15 процентов от общего количества КЦП по каждому направлению подготовки 

(специальности), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность. 

5.2. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов, 

вступительных испытаний и зачисления. 

5.3. В случае, если договаривающиеся с государственным и муниципальным вузом 

стороны не обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия 

уменьшает количество выделенных целевых мест и ставит в известность об этом 

соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на целевые 

места. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии. 

5.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании имеющихся 

результатов ЕГЭ и результатов дополнительных вступительных испытаний участвовать в 

общем конкурсе в данном вузе на любые формы получения образования в случае, если об 

этом они указали при подаче заявления о приеме в вуз в сроки, установленные пунктом 2.1 

настоящих Правил. 

5.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и 

зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям). 

 

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

6.1. Зачисление в институт проводится на основании конкурса по количеству баллов, 

набранных поступающими на вступительных испытаниях. 

6.2. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в институт 

зачисляются категории граждан, имеющие право на внеконкурсное зачисление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 

23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных учреждениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением 

офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний 

 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, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 

2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе" 

6.3. Преимущественным правом на зачисление в высшие учебные заведения 

пользуются граждане, имеющие соответствующие права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

 граждане, уволенные с военной службы; 

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 

или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;  

 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, 

полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом. 

6.4. Лица, указанные в пунктах 6.2 – 6.3. настоящих Правил могут использовать льготу 

при подаче заявления на одно направление подготовки (специальность) при условии 

предоставления оригинала документа об образовании и оригиналов соответствующих 

документов, подтверждающих особые права при поступлении, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более 

высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном 

количестве набранных баллов - лица, имеющие преимущественное права на зачисление; при 

равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или 

наличии равных преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокий балл 

по профильному общеобразовательному предмету. 

При равенстве вышеуказанных прав на зачисление преимущественное право на 

зачисление имеют лица, имеющие  более высокий средний балл аттестата. 

6.6. Институтом проводится конкурс по каждому направлению подготовки 

(специальности). Распределение рекомендованных к зачислению по факультетам и учебным 

группам осуществляется в соответствии с количеством баллов, набранным на вступительных 

испытаниях. 

6.7. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте 

института и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных ректором 

сформированных в следующей последовательности полных пофамильных перечней лиц, 

зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению 

подготовки (специальности) по различным условиям приема (на бюджетные места, места по 
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договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с 

указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее - полный 

пофамильный перечень): 

 лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний;  

 лиц, имеющих право на прием вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, ранжированных по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием);  

 лиц, успешно прошедших вступительные испытания на места, выделенных для 

целевого приема, ранжированных по мере убывания количества набранных 

баллов (с их указанием);  

 лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере 

убывания количества набранных баллов (с их указанием).  

6.8. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в следующие сроки: 

 29 июля - завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, имеющими право поступления без 

вступительных экзаменов и лицами, имеющими особые права при поступлении 

в высшие учебные заведения, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

 30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на 

информационном стенде приемной комиссии: 

o приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, 

выделенные для целевого приема а также лиц, имеющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации право на поступление без 

вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний;  

o утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных 

перечней лиц, лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их 

указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению по каждому направлению 

подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества 

бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема; 

 4 августа - завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные 

испытания, включенных в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией 

к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) при 

приеме на места в рамках контрольных цифр приема; 

 5 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и 

информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 

сентября лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

по каждому направлению подготовки (специальности) успешно прошедших 

вступительные испытания при приеме на места в рамках контрольных цифр 

приема. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе имеющие 

право на поступление без вступительных испытаний, имеющие право на прием вне конкурса, 

и не представившие (забравшие) оригинал документа государственного образца об 
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образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

6.9. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа 

лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных 

мест по следующему графику: 

 5 августа - пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их 

указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом 

оставшегося количества мест в рамках контрольных цифр приема и (или) мест в 

рамках контрольных цифр приема, освободившихся в результате возврата документов 

абитуриентам, отказавшимся от зачисления; 

 пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с 

выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению 

по каждому направлению подготовки (специальности) на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения (при их наличии); 

 9 августа - завершение представления оригинала документа государственного образца 

об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме 

на места в рамках контрольных цифр приема; 

 10 августа - издание по каждому направлению подготовки (специальности) приказов: 

 о зачислении на бюджетные места с 1 сентября лиц, представивших оригинал 

документа государственного образца об образовании из списка лиц, 

рекомендованных 5 августа приемной комиссией к зачислению. При наличии 

вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из списка лиц, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов, 

утвержденных 5 августа председателем приемной комиссии;  

 о зачислении на места с оплатой обучения лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания и представивших оригинал документа 

государственного образца об образовании. 

 12 августа - издание по каждому направлению подготовки (специальности) приказа о 

зачислении на места с оплатой обучения лиц, успешно прошедших вступительные 

испытания и представивших оригинал документа государственного образца об 

образовании. 

6.10. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста по заочной форме обучения проводится после завершения вступительных 

испытаний, и заканчивается 31 октября.  

6.11. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или 

программам подготовки специалиста в установленные настоящим Порядком сроки 

представляют в вуз: 

 при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного образца 

об образовании; 

 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе при 

зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование: 

o для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного 

образца об образовании; 

o для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, необходимое количество 

фотографий и справку из вуза, где он является студентом. 
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Приложение №1 

Перечень вступительных испытаний в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

 

Код НП(С) Направление подготовки (специальность) вступительные испытания 

240134.51 Переработка нефти и газа математика, русский язык 

020100.62 Химия математика, русский язык, химия 

031600.62 Реклама и связь общественностью 
русский язык, обществознание, 

иностранный язык* 

080100.62 Экономика 
математика, русский язык, 

обществознание 

080200.62 Менеджмент 
математика, русский язык, 

обществознание 

080400.62 Управление персоналом 
математика, русский язык, 

обществознание 

080500.62 Бизнес-информатика 
математика, русский язык, 

обществознание 

150100.62 Материаловедение и технологии материалов математика, русский язык, физика 

151000.62 Технологические машины и оборудование  математика, русский язык, физика 

220100.62 Системный анализ и управление 
математика, русский язык, 

информатика 

220400.62 Управление в технических системах 
математика, русский язык, 

информатика 

220700.62 
Автоматизация технологических процессов и 

производств 
математика, русский язык, 

информатика 

230100.62 Информатика и вычислительная техника 
математика, русский язык, 

информатика 

230700.62 Прикладная информатика 
математика, русский язык, 

информатика 

240100.62 Химическая технология математика, русский язык, химия 

240700.62 Биотехнология математика, русский язык, химия 

241000.62 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

математика, русский язык, химия 

270800.62 Строительство математика, русский язык, физика 

280700.62 Техносферная безопасность математика, русский язык, химия 

240300.62 
Химическая технология энергонасыщенных 

материалов и изделий 
математика, русский язык, химия 

240501.62 
Химическая технология материалов 

современной энергетики 
математика, русский язык, химия 

 
* для лиц, указанных в п. 3.2. вступительные испытания по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связь 

общественностью» - математика, русский язык, обществознание 


