При подаче заявления о приеме на первый курс поступающий может
представить оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ.
28. Для обучения по программам магистратуры поступающий представляет диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра.
29. Лица, имеющие особые права 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»6 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.
30. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном
образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
31. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц,
имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании10, академическую справку установленного образца или документ государственного образца о высшем профессиональном
образовании.
32. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки (специальности) или отсутствии указанного
свидетельства и заверяется личной подписью абитуриента.
В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ;
получение высшего профессионального образования данного уровня
впервые;
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании;
ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый
курс по результатам проведения вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и аттестационных испытаний;
согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3451).
При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не
истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по
каким общеобразовательным предметам он использует.
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих
действительности, вуз возвращает документы поступающему.
33. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ, предоставления иных документов, не предусмотренных настоящим Порядком,
запрещается.
34. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами, указанными в пункте 27 настоящего Порядка, представляют оригиналы документа государственного образца об образовании.
35. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс,
а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее — по почте), а также в электронно-цифровой форме
(если такая возможность предусмотрена в вузе) в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2,
ст. 127; 2007, № 46, ст. 5554), Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3448), Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О
связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28,
ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 9752; 2006, № 6,
ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835;
2008, №18, ст. 294).
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом
при их поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 24 настоящего Порядка для завершения приема документов.
36. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
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льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников;
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний, проводимых вузом самостояительно, и аттестационных испытаний;
информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитиях для иногородних поступающих;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
21.3. Не позднее 20 июня:
результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе высшего профессионального образования (как для лиц, поступающих
на бюджетные места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения);
сроки проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры и аттестационных испытаний на второй и последующий
курсы;
количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и последующие курсы, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета, по каждому направлению подготовки (специальности).
Приемная комиссия обязана предоставить поступающим, лично подавшим документы на поступление и не имеющим результатов ЕГЭ, информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации по месту нахождения вуза.
22. Информация, упомянутая в пунктах 20 и 21 настоящего Порядка,
помещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте высшего учебного заведения.
В период приема документов приемная комиссия вуза ежедневно
информирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует
функционирование специальных телефонных линий для ответов на все
вопросы поступающих.
23. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, конкурсе должна быть
представлена по каждому направлению подготовки (специальности) (в случае организации конкурса по каждому из направлений подготовки (специальности) и размещена на официальном сайте высшего учебного заведения и на информационном стенде приемной комиссии.

IV. Прием документов от поступающих

24. Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г.,
регистрационный № 13600).
Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста (за исключением поступающих по заочной форме обучения) завершается:
у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, — 5 июля;
у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания профильной направленности, а также у лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, — 10 июля;
у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, — 25 июля.
Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста по заочной форме обучения, для обучения по программам магистратуры, а также для поступления на второй и
последующие курсы устанавливаются вузом самостоятельно.
25. Прием в высшие учебные заведения для обучения по основным
образовательным программам высшего профессионального образования
проводится по заявлению граждан.
26. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста вправе подать заявление и
участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем
направлениям подготовки (специальностям), группам направлений подготовки (специальностей) или факультета в одном вузе в зависимости от
порядка организации приема в соответствии с подпунктом 21.2. пункта 21
настоящего Порядка. При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также
одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
27. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий представляет по своему усмотрению оригинал или ксерокопию
документов, удостоверяющих его личность, гражданство, оригинал или
ксерокопию документа государственного образца об образовании.

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящим Порядком.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой
связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
37. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний, аттестационных испытаний (в
том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии высшего учебного заведения).
Личные дела поступающих хранятся в высшем учебном заведении в
течение шести месяцев с момента начала приема документов.
38. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.
39. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

V. Вступительные испытания

40. Перечень вступительных испытаний в вуз утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
При приеме на первый курс, за исключением категорий граждан, указанных в подпункте 3.3. пункта 3 настоящего Порядка, вуз имеет право устанавливать не менее трех вступительных испытаний из Перечня вступительных испытаний.
При приеме на направления подготовки 050100 «Педагогическое образование» и 032700 «Филология» по профилям подготовки, связанные с
изучением родных языка и литературы для последующего их преподавания
и (или) исследования, вузы имеют право заменять одно вступительное
испытание из Перечня вступительных испытаний в вуз на вводимое ими
вступительное испытание по родным языку и литературе в форме, определяемой вузом.
При приеме на направление подготовки 050100 «Педагогическое образование» вуз имеет право при установлении четырех вступительных испытаний из Перечня вступительных испытаний заменять четвертое вступительное испытание на вступительное испытание по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю подготовки учителя (педагога).
При приеме на направления подготовки (специальности), по которым
проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, вуз устанавливает не менее двух вступительных испытаний из Перечня вступительных испытаний.
Перечень вступительных испытаний, установленных вузом, в обязательном порядке должен включать вступительные испытания по русскому
языку и по профильному общеобразовательному предмету (за исключением категорий граждан, указанных в подпункте 3.3. пункта 3 настоящего
Порядка).
Все вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно при
приеме на первый курс, включая дополнительные вступительные испытания, завершаются не позднее 25 июля (за исключением приема по заочной
форме обучения).
41. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по стобалльной шкале.
41.1. 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 Федерации11, признаются
вузами как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления
подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
42. Дополнительное вступительное испытание профильной направленности устанавливается вузом на соответствующее направление подготовки
(специальность) по профильному общеобразовательному предмету, определенному Перечнем вступительных испытаний.
Дополнительные вступительные испытания профильной направленности проводятся в форме устного или письменного экзамена, собеседования, тестирования или путем их сочетания.
Программы дополнительных вступительных испытаний профильной
направленности по общеобразовательным предметам формируются
высшими учебными заведениями на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
42.1. Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности проводятся в письменной или устной
форме, форме прослушивания, просмотра, собеседования или в иной
форме, определяемой ежегодными правилами приема высшего учебного
заведения.
43. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на них.
44. Дополнительные вступительные испытания могут начинаться не
ранее начала приема документов и проводиться в несколько этапов по мере
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы, и могут проводиться параллельно со сдачей ЕГЭ в допол-
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нительные сроки проведения ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ.
45. Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при приеме для обучения по программам магистратуры вуз устанавливает самостоятельно.
46. Перечень, программы и форму проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и последующие курсы, в том числе для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, вуз устанавливает самостоятельно.
47. На вступительных испытаниях, дополнительных вступительных
испытаниях, а также на аттестационных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность
поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
48. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах (школах) при вузах.
49. Расписание вступительных испытаний, дополнительных 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 испытаний, дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний на программы магистратуры и аттестационных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.
50. Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания на
русском языке (за исключением дополнительных вступительных испытаний на государственном языке субъекта Российской Федерации, если такая
возможность предусмотрена в вузе, вступительных испытаний по иностранному языку, а также вступительного испытания по родным языку и литературе, проводимого в соответствии с абзацем третьим пункта 40 настоящего Порядка).
51. Для поступающих на бюджетные места (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 (за
исключением категорий граждан, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего Порядка) устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
52. Лица, забравшие документы после завершения приема документов
или получившие на вступительных испытаниях (дополнительных вступительных испытаниях) результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных
испытаний (дополнительных вступительных испытаний), выбывают из конкурса.
53. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное
вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в
период до их полного завершения.
54. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний на каждое направление подготовки (специальность) высшего профессионального образования в несколько потоков по соответствующим форме получения
образования и (или) условиям обучения не допускается повторное участие
абитуриента к сдаче вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний в другом потоке.
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 вузами в качестве результатов вступительных испытаний
на другие формы получения образования и (или) условия обучения.

VI. Особенности проведения вступительных испытаний
для граждан с ограниченными возможностями здоровья

55. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае
отсутствия у них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания, определенные вузом в соответствии с Перечнем вступительных испытаний, и
дополнительные вступительные испытания (в случае их наличия в вузе) в
форме, установленной вузом самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — индивидуальные особенности) таких поступающих.
56. Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в
формах сочинения, изложения или диктанта.
57. 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 письменной форме — 12 человек; при сдаче
вступительного испытания в устной форме — 6 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
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1
Без учета дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности.
2
Профильный общеобразовательный предмет.
3
Английский, французский, немецкий, испанский.

Перечень
№
Код
Наименование направления подготовки
п/п вступительных
испытаний1
010100 Математика
1 Русский язык
010200 Математика и компьютерные науки
Математика2
010300 Фундаментальные информатика
Физика
и информационные технологии
Информатика
и информационно- 010400 Прикладная математика и информатика
коммуникационные 010500 Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем
технологии (ИКТ)
010800 Механика и математическое моделирование
010900 Прикладные математика и физика
051000 Профессиональное обучение (по отраслям)
090900 Информационная безопасность
110800 Агроинженерия
111500 Промышленное рыболовство
120100 Геодезия и дистанционное зондирование
120700 Землеустройство и кадастры
131000 Нефтегазовое дело
140100 Теплоэнергетика и теплотехника
140400 Электроэнергетика и электротехника
140700 Ядерная энергетика и теплофизика
140800 Ядерные физика и технологии
141100 Энергетическое машиностроение
150100 Материаловедение и технологии материалов
150400 Металлургия
150700 Машиностроение
151000 Технологические машины и оборудование
151600 Прикладная механика
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
160100 Авиастроение
160400 Ракетные комплексы и космонавтика
160700 Двигатели летательных аппаратов
161000 Аэронавигация
161100 Системы управления движением и навигация
161700 Баллистика и гидроаэродинамика
180100 Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры
180800 Корабельное вооружение
190100 Наземные транспортно-технологические
комплексы
190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
190700 Технология транспортных процессов
200100 Приборостроение
200400 Оптотехника
200700 Фотоника и оптоинформатика
210100 Электроника и наноэлектроника
210400 Радиотехника
210700 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
211000 Конструирование и технология электронных
средств
220100 Системный анализ и управление
220400 Управление в технических системах
220700 Автоматизация технологических процессов
и производств
221000 Мехатроника и робототехника
221400 Управление качеством
221700 Стандартизация и метрология
222000 Инноватика
222900 Нанотехнологии и микросистемная техника
223200 Техническая физика
230100 Информатика и вычислительная техника
230400 Информационные системы и технологии
230700 Прикладная информатика
231000 Программная инженерия
231300 Прикладная математика
2 Русский язык
011200 Физика
011800 Радиофизика
Физика2
Математика
Информатика
и информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
3 Русский язык
020100 Химия
Химия2
Математика
Физика
020300 Химия, физика и механика материалов
4 Русский язык
240100 Химическая технология
Математика2
240700 Биотехнология
Химия
241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиФизика
ческой технологии, нефтехимии биотехнологии
260100 Продукты питания из растительного сырья
260200 Продукты питания животного происхождения
260800 Технология продукции
и организация общественного питания
261100 Технологии и проектирование текстильных изделий
261400 Технология художественной обработки материалов
261700 Технология полиграфического
и упаковочного производства
262000 Технология изделий легкой промышленности
270800 Строительство
280100 Природообустройство и водопользование
280400 Прикладная гидрометеорология
280700 Техносферная безопасность
5 Русский язык
020400 Биология
021900 Почвоведение
Биология2
110100 Агрохимия и агропочвоведение
Математика
110400 Агрономия
Химия
110500 Садоводство
111100 Зоотехния
111400 Водные биоресурсы и аквакультура
111900 Ветеринарно-санитарная экспертиза
6 Русский язык
020700 Геология
2
250400 Технология лесозаготовительных
Математика
и деревоперерабатывающих производств
Физика
География

021000 География
7 Русский язык
021300 Картография и геоинформатика
География2
021600 Гидрометеорология
Математика
Информатика
и информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
8 Русский язык
022000 Экология и природопользование
География2
Биология
Математика
9 Русский язык
030100 Философия
Обществознание2 030200 Политология
Иностранный язык3 030900 Юриспруденция
031600 Реклама и связи с общественностью
История
033000 Культурология
035000 Издательское дело
10 Русский язык
030600 История
031900 Международные отношения
История2
Обществознание 033300 Религиоведение
Иностранный язык 033400 Теология
034700 Документоведение и архивоведение
040400 Социальная работа
040700 Организация работы с молодежью
072300 Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия
11 Русский язык
030300 Психология
Биология2
Математика
Иностранный язык
032700 Филология
12 Русский язык
Литература2
Иностранный язык
История
035700 Лингвистика
13 Русский язык
Иностранный язык2
Литература
История
14 Русский язык
032000 Зарубежное регионоведение
032100 Востоковедение и африканистика
История2
География
Иностранный язык
15 Русский язык
036000 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Иностранный язык2
Математика
История
040100 Социология
16 Русский язык
Обществознание2 050100 Педагогическое образование
Математика
Иностранный язык
17 Русский язык
050400 Психолого-педагогическое образование
050700 Специальное (дефектологическое) образование
Биология2
Обществознание
Математика
18 Русский язык
071900 Библиотечно-информационная деятельность
Литература2
История
Обществознание
080100 Экономика
19 Русский язык
080200 Менеджмент
Математика2
Обществознание 080500 Бизнес-информатика
Иностранный язык 100100 Сервис
100700 Торговое дело
100800 Товароведение
101100 Гостиничное дело
20 Русский язык
100400 Туризм
2
География
Обществознание
Иностранный язык
201000 Биотехнические системы и технологии
21 Русский язык
Математика2
Биология
Физика
22 Русский язык
250100 Лесное дело и ландшафтное строительство
Математика2
Биология
География
23 Русский язык
270100 Архитектура
Математика2
История
24 Русский язык
031300 Журналистика
Литература2
Иностранный язык
035300 Искусства и гуманитарные науки
25 Русский язык
035400 История искусств
История2
Иностранный язык
26 Русский язык
034300 Физическая культура
034400 Физическая культура для лиц с отклонениями
Биология2
в состоянии здоровья
Физика
(адаптивная физическая культура)
27 Русский язык
071200 Хореографическое искусство
071500 Народная художественная культура
Литература2
071800 Социально-культурная деятельность
История
072200 Реставрация
072500 Дизайн
072600 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы
073000 Музыкознание
и музыкально-прикладное искусство
073100 Музыкально-инструментальное искусство
073400 Вокальное искусство
073500 Дирижирование
28 Русский язык
072700 Искусство костюма и текстиля
История2
Обществознание
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Абитуриенты и их родители! Обратите особое внимание —
здесь много нового. Например, сокращены этапы зачисления — теперь их два, а не три.
Документы можно подавать лишь в пять вузов и только на
три специальности внутри каждого. Вузы теперь могут устанавливать свою собственную, «повышенную» границу баллов
ЕГЭ не только по профильному предмету, как это было раньше, но и по остальным.
В установленном перечне вступительных экзаменов к каждому направлению «привязаны» определенные испытания.
Их не может быть больше четырех. Но вуз может выбрать и
три. Причем одно из них — по русскому языку, второе — по
профильному предмету.
— Новый перечень вступительных экзаменов ориентирован на новые стандарты высшего образования, которые сейчас активно разрабатываются и принимаются, — отметил гла-

ва департамента госполитики в образовании минобрнауки
Игорь Реморенко. — Данный перечень будет более удобным
для ребят: сдав определенные экзамены, абитуриент будет
иметь возможность выбрать из большего перечня специальностей.
Так, например, сдав в школе ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, математике, иностранному языку, можно поступать на следующие направления подготовки: экономика, менеджмент, бизнес-информатика, сервис, торговое дело, товароведение, гостиничное дело. Согласитель, выбор огромен.
Важный момент: до 1 февраля 2010 года все вузы обязаны
опубликовать на своих сайтах правила приема, направления
подготовки и перечень вступительных испытаний по каждому
из направлений. Напомним, что некоторые вузы имеют право
на дополнительные, собственные экзамены — в форме, установленной вузом.
Если после прочтения документа у вас останутся вопросы,
вы можете задать их по электронной почте: agran@rg.ru, или
по телефону: +7(499)257-40-58.
Справочная Министерства образования и науки РФ:
+7 (495) 629-70-62
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Правила приема и перечень вступительных испытаний
в вузы, имеющие государственную аккредитацию

Полезная книжка
от министра Фурсенко

в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию

Перечень вступительных испытаний
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 505
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