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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие правила приема в федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Калининградский государственный 

технический университет» (далее по тексту – ФГБОУ ВО «КГТУ», КГТУ, университет, 

вуз) на обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на  

2020 / 2021 учебный год (документированная информация на правах положения) (да-

лее по тексту - Правила приема, Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273; порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14 октября 2015 г. № 1147 с дополнениями и изменениями (далее по тексту - По-

рядок), внесенными Приказами Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 

№ 333, 29.07.2016 № 921, от 31.07.2017 № 715, от 11.01.2018 № 24, от 20.04.2018 № 290, 

от 31.08.2018 № 36н., а также Приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 № 726 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный 

год». 

1.2 Настоящие Правила приема (в том числе процедуры зачисления) регламенти-

руют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее вместе - поступающие) на обучение по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» с учетом ре-

ализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 
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1.3 Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно - прием на обу-

чение, образовательные программы) при наличии лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности по соответствующим образовательным программам. 

1.4 Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр прие-

ма граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - 

соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее по тексту - договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются: 

- квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалите-

та 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, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

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

рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее по тексту – особая кво-

та). Особая квота устанавливается университетом в размере не менее 20 процентов от 

объема контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, указанных в пункте 1.10 настоящих 

Правил приема; 

- квота приема на целевое обучение (далее по тексту – целевая квота). 

1.5 К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допус-

каются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ университета допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из следу-

ющих документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее по тексту 

- документ установленного образца): 
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- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, уста-

новленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образо-

вания и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профес-

сиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образо-

вания, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе 

среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профес-

сиональном образовании); 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федераль-

ной государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования 

(федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-

разования) «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (далее по тексту - Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова) и федеральной государственной бюджетной образовательной организа-

цией высшего образования (федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования) «Санкт-Петербургский государственный универси-

тет» (далее по тексту - Санкт-Петербургский государственный университет), или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной органи-

зации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный част-

ной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инно-

вационного центра «Сколково»; 
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- документ (документы) иностранного государства об образовании или об образо-

вании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Фе-

дерации на уровне соответствующего образования (далее по тексту – документ иностран-

ного государства об образовании). 

1.6 Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ. 

1.7 Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых в Приложение № 1 

настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее спо-

собных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.8 Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.9 Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением при-

ема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний): 

- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалль-

ной шкале результатов единого государственного экзамена (далее по тексту – ЕГЭ), кото-

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

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в случаях, уста-

новленных настоящими Правилами приема; 

- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее по тексту – 

профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, форма и пе-

речень, которых определяется настоящими Правилами приема; 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, фор-

ма и перечень, которых определяется настоящими Правилами приема. 

Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона от 5 мая 

2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образо-
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вания в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федераль-

ного значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации»» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 19, ст. 2289; 2015, № 1, ст. 42; № 44, ст. 6048; 2016, № 27, ст. 4240; ст. 4241) (далее - 

Федеральный закон № 84-ФЗ), принимаются на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными настоящими Правилами. 

1.10 Университет проводит прием в соответствии с планом приема на 2020 / 2021 

учебный год по следующим условиям поступления на обучение (далее по тексту - условия 

поступления): 

1) по университету в целом; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с Правила-

ми. 

Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных 

программ проводится 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; или 

по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по каждой про-

грамме специалитета в пределах специальности, по каждой программе магистратуры в 

пределах направления подготовки; или по совокупности программ бакалавриата в преде-

лах направления подготовки, по совокупности программ специалитета в пределах специ-

альности, по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки. 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг. 

1.11 По каждой совокупности условий поступления университет проводит отдель-

ный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой со-
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вокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приема на обуче-

ние (далее по тексту - основания приема): 

- на места в пределах особой квоты; 

- на места в пределах целевой квоты; 

- на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты 

(далее по тексту - основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по одинако-

вым условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при его наличии). 

1.12 Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с при-

ложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для поступ-

ления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

1.13 Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее по тексту – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых 

настоящими Правилами приема установлено, что они выполняются поступающим. Дове-

ренное лицо осуществляет указанные действия при предоставлении выданной поступаю-

щим и оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответ-

ствующих действий. 

1.14 Организационное обеспечение проведения приема на обучение, осуществляет-

ся приемной комиссией, создаваемой университетом. Председателем приемной комиссии 

является ректор университета. Председатель приемной комиссии назначает ответственно-

го секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также 

взаимодействие с поступающими, их родителями (законными представителями), доверен-

ными лицами. 

Для проведения вступительных испытаний университет создает экзаменационные и 

апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председате-

лем приемной комиссии. 
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1.15 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения устанавли-

ваются следующие сроки приема (Приложение № 4 настоящих Правил): 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, по-

ступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых универ-

ситетом самостоятельно, - 17 августа; 

- срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных ис-

пытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, посту-

пающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее вме-

сте - день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 18 августа. 

1.16 При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных 

цифр по очной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема 

(Приложение № 4 настоящих Правил): 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 17 августа. 

1.17 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета по заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг, на обучение по программам магистратуры сроки начала и завершения 

приема документов, завершения проводимых университетом самостоятельно вступитель-

ных испытаний, указаны в Приложении № 4 настоящих Правил. 

1.18 Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посред-

ством электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме в свя-

зи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недосто-

верные сведения, при проведении организацией самостоятельно вступительных испыта-

ний, и рассмотрении апелляций, подачу заявления о согласии на зачисление, заявления об 

отказе от зачисления, осуществляется с использованием дистанционных технологий. 
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2 УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ПРОГРАММ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫ-

ТАНИЙ, ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И МИНИМАЛЬНОГО КО-

ЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

2.1 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специали-

тета университет включает в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний на 

базе среднего общего образования вступительные испытания в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета» (с изм. и доп.) (далее соответственно – общеобразовательные вступитель-

ные испытания). 

2.2 В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний при-

знаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся универ-

ситетом самостоятельно в соответствии с настоящими Правилами приема. 

2.3 Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимых университетом самостоятельно (далее по тексту - общеобразовательные 

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

     а) дети-инвалиды, инвалиды; 

     б) иностранные граждане; 

     в) лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании в тече-

ние одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно; 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли госу-

дарственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о сред-

нем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
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вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответству-

ющим общеобразовательным предметам. 

2.3.1 Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организаци-

ях, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной ито-

говой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании 

результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых органи-

зацией высшего образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона 

№ 84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испыта-

ния, проводимые университетом самостоятельно, в течение календарного года, в котором 

они получили аттестат о среднем общем образовании. 

2.4 При реализации прав, указанных в пунктах 2.3 и 2.3.1 настоящих Правил, по-

ступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводи-

мые университетом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразователь-

ных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, наряду с ис-

пользованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 

вступительных испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 2.3 

настоящих Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные ис-

пытания, проводимые университетом самостоятельно, только по тем общеобразователь-

ным предметам, по которым они прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 2.3 и 

пункте 2.3.1 настоящих Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные всту-

пительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от 

того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета поступающих на базе среднего общего об-

разования и профессионального образования (далее по тексту - вступительные испытания 
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на базе профессионального образования) определены в Приложении № 5 настоящих Пра-

вил. 

2.5 Поступающие на базе профессионального образования могут: 

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые уни-

верситетом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других об-

щеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в ка-

честве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые универси-

тетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалите-

та, которые имеют среднее профессиональное образование, а также поступающие на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета, которые имеют высшее 

образование, могут по своему выбору проходить вступительные испытания, установлен-

ные университетом в Приложении № 5 настоящих Правил. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего образова-

ния. 

2.6 При формировании программ вступительных испытаний, проводимых универ-

ситетом самостоятельно, университет руководствуется следующим: 

- программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются 

с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний 

уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 
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При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого университетом самостоя-

тельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при приеме на обучение по программам ма-

гистратуры – по 20-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 

количества баллов, используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое устанав-

ливается университетом, если оно не установлено на текущий год Федеральным 

агентством по рыболовству. 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 испол-

нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образова-

ния. 

Минимальное количество баллов для одного вступительного испытания при прие-

ме на обучение по программам магистратуры устанавливаются равным 10. 

2.7 При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень всту-

пительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут 

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

пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.8 Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

3 ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

3.1 Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников (далее по тексту - победители и призеры всероссийской олимпиады); члены сбор-

ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по об-

щеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 
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члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или меж-

дународной олимпиады – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответст-

вующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразо-

вательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответ-

ствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпи-

ады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, ес-

ли указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, ука-

занных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ. 

3.2 Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, ин-

валиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или забо-

левания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, остав-

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

без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в под-

пунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О вете-

ранах». 

Квота приема указанных категорий поступающих установлена университетом в 

размере 20 процентов от контрольных цифр по специальностям и направлениям подготов-

ки и указывается в плане приема в университет. 

3.3 Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 

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; 

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

лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных 

граждан; 

consultantplus://offline/ref=85329B2DD54BF27F174B80AEF9D7F01725520EA23CB784F28362ECC6461313CC78B4367AFD190D7BF3T7I
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г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Фе-

дерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию 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 Феде-

рации и полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повре-

ждения 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 ино-

го повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах про-

куратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерыв-

ная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех 

лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обуче-

ние по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом преду-

смотрена военная служба; 
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к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских форми-

рованиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основани-

ям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и под-

пунктами «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 дей-

ствий 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 ору-

жия, 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 сбо-

ру и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликви-

дации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу 

в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Госу-

дарственной противопожарной службы); 

н) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной про-

тивопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Че-

ченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооружен-

ного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртерро-

ристических операций на территории Северо-Кавказского региона. 
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3.4 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-

навливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее по тексту - олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые 

права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олим-

пиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствую-

щим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьни-

ков (далее - право на 100 баллов). 

3.5 Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 3.4, могут предоставляться 

одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в под-

пункте 2 пункта 3.4, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

3.6 Лицам, указанным в пунктах 3.1 и 3.4 настоящих Правил приема, предоставля-

ется в течение сроков, указанных в пунктах 3.1 и 3.4 настоящих Правил, преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю олимпиады. 

3.6.1 Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых 

прав и преимуществ, указанных в пунктах 3.4 и 3.6 настоящих Правил, университет по 

своему решению устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню 

олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также устанавли-

вает по каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны быть получены результаты победителя (призе-
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ра) для предоставления соответствующего особого права или преимущества  

(Приложение № 10 настоящих Правил). 

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня 

олимпиад - в рамках установленного перечня): 

- особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победите-

лям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

- особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победите-

лям и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады школьни-

ков, предоставляется также победителям этой олимпиады. 

3.7 Особые права, указанные в пункте 3.4 настоящих Правил приема, и преимуще-

ство, указанное в пункте 3.6 настоящих Правил приема, предоставляются победителям и 

призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в об-

ласти физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 бал-

лов: 

- для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 3.4 настоящих 

Правил приема, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается университетом из чис-

ла общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установлен-

ных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в указанном пе-

речне не установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, – 

устанавливается университетом самостоятельно; 

- для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 3.4 настоящих 

Правил приема, или преимущества, указанного в пункте 3.6 настоящих Правил приема, - 

по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 
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4 УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

4.1 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуаль-

ных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

4.2 Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются посту-

пающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов индиви-

дуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с пунк-

том 10.4 настоящих Правил. 

4.3 Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета указа-

ны в Приложении № 3 настоящих Правил. 

5 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

5.1 Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении прие-

ма на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводи-

мом конкурсе и об итогах его проведения. 

5.2 В целях информирования о приеме на обучение университет размещает инфор-

мацию на официальных сайтах университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее по тексту - официальный сайт). 

На официальных сайтах университета информация размещается в строгом соответ-

ствии с требованиями пункта 49 Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147. 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВ-
РИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ НА 2020 / 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 726 ОТ 15.06.2020)  

(ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ПРАВАХ ПОЛОЖЕНИЯ) 

QD-8.2-(321.03) Выпуск: 23.06.2020 Версия: V.8 Стр. 23/67 

 

5.3 Приемная комиссия университета обеспечивает функционирование специаль-

ных телефонных линий и разделов официальных сайтов для ответов на обращения, свя-

занных с приемом на обучение. 

5.4 Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальных сайтах университета размещается информация о количестве поданных заяв-

лений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее 

– списки лиц, подавших документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

     а) на места в рамках контрольных цифр: 

          - на места в пределах особой квоты; 

          - на места в пределах целевой квоты; 

          - на основные места в рамках контрольных цифр; 

     б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за исключением 

лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения о том, поступает 

ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 

документы, обновляются ежедневно. 

6 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

6.1 Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам спе-

циалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 

организаций высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий 

вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

6.2 По каждой (каждому) из указанных в пункте 6.1 настоящих Правил приема спе-

циальностей и направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 6.1 настоящих 

Правил приема организаций поступающий может одновременно подать заявление (заяв-
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ления) о приеме для обучения по различным условиям поступления и (или) различным 

основаниям приема. 

6.3 При намерении одновременно поступать в университет по различным условиям 

поступления и (или) различным основаниям приема поступающий подает несколько заяв-

лений о приеме в соответствии с настоящими Правилами приема. 

6.4 Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении 

на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджет-

ных ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну обра-

зовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества осно-

ваний, обусловливающих соответствующее особое право): 

- указанное в пункте 3.1 настоящих Правил право на прием без вступительных ис-

пытаний; 

- указанное в подпункте 1 пункта 3.4 настоящих Правил право на прием без всту-

пительных испытаний. 

6.5 Каждое из особых прав, указанных в пункте 6.4 настоящих Правил, может быть 

использовано поступающим в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы при одновременном поступлении на обучение по различным 

условиям поступления и (или) различным основаниям приема. 

6.6 Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использованием 

каждого из особых прав, перечисленных в пункте 6.4 настоящих Правил, поступающий 

вправе подать заявление (заявления) о приеме на обучение без использования указанных 

особых прав в университет на те же и (или) другие образовательные программы, а также в 

другие организации высшего образования. 

6.6.1 Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным осно-

ваниям приема, а также одновременно использовать несколько оснований для использо-

вания права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса. 

По каждому основанию для использования права на 100 баллов университет уста-

навливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, по кото-

рым поступающие могут использовать это право. 
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При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний 

для использования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим по одно-

му испытанию по их выбору. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для получе-

ния права на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного испытания. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же ос-

нование для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов. 

Преимущество, указанное в пункте 3.6 настоящих Правил приема, используется в 

том же порядке, что и право на 100 баллов. 

6.7 Прием документов, необходимых для поступления, осуществляется универси-

тетом с использованием дистанционных технологий. 

6.8 Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата 

и программам специалитета, осуществляется до сдачи и получения поступающими ре-

зультатов вступительных испытаний в форме единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ), проводимых в соответствии с пунктом 3 Особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842. 

6.9 Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с при-

ложением необходимых документов: 

а) в электронной форме посредством электронной информационной системы орга-

низации; 

б) через операторов почтовой связи общего пользования. 

6.10 При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему до-

кументы представляются (направляются) в организацию в форме их электронных образов 

(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем скани-

рования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его рек-

визитов). 
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Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявле-

нии о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов докумен-

тов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответству-

ющие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

6.11 В случае направления документов, необходимых для поступления, через опе-

раторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если 

они поступили в университет не позднее срока завершения приема документов, установ-

ленного настоящими Правилами. 

6.12 Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших доку-

менты, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в 

приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

6.13 В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведе-

ния: 

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

2) дата рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

настоящими Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или 

статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к 

числу таких лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем тре-

бованиям, указанным в пункте 1.5 настоящих Правил; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета - сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 

особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 
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9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов 

ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким об-

щеобразовательным предметам должны быть использованы); 

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета - сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразова-

тельных вступительных испытаний проводимых университетом самостоятельно (с указа-

нием оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и 

перечня вступительных испытаний); 

11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специаль-

ных условий); 

12) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием ди-

станционных технологий; 

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достиже-

ний (при наличии - с указанием сведений о них); 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предостав-

лении места для проживания в общежитии в период обучения; 

15) почтовый адрес и (или) электронный адрес. 

6.14 В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступа-

ющего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы об-

щего пользования): 

     - с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жением); 

     - с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или 

с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

     - с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуще-

ствах при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 
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     - с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

     - с правилами приема в университет, в том числе с правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заяв-

лении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

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

     - при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, дипло-

ма магистра; 

     - при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у по-

ступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им ква-

лификации «дипломированный специалист»; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета: 

     - подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное за-

явление; 

     - при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в университет - под-

тверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 специальностям 

и (или) направлениям подготовки; 

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных в 

пункте 3.1 и подпункте 1 пункта 3.4 настоящих Правил: 

     - подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в университет; 

     - при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в университет - под-

тверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права 

только на данную образовательную программу; 
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7) если поступающий при подаче документов не представил документы, которые 

представляются согласно пункту 6.20.1 настоящих Правил не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление, - обязательство представить соответствую-

щие документы не позднее указанного дня. 

6.15 При подаче документов, необходимых для поступления, заявление о приеме и 

факты, фиксируемые в нем, заверяются личной подписью поступающего (доверенного 

лица). 

6.16 При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Феде-

рального закона № 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что поступающий 

является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 

установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; 

№ 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1 - 3; 2016, № 1, ст. 1; № 26, 

ст. 3848) и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пунк-

те 1.5 настоящих Правил приема (поступающий может представить как документ о сред-

нем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном (начальном про-

фессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетель-

ством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в ко-

торых представление указанного свидетельства не требуется: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 
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- при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Каби-

нетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу 

лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 2.3 настоящих Правил, при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, подтверждающий инва-

лидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступитель-

ных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что поступающий является по-

бедителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 3.1 

настоящих Правил приема - документ, подтверждающий, что поступающий стал победи-

телем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады; 

8) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в 

число членов сборной команды; 

9) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Украины, указанными в подпункте 2 пункта 3.1 настоящих Правил приема - документ, 

подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды; 

10) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в 

области спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

11) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, под-

тверждающий, 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; 
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12) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 

3.3 настоящих Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к чис-

лу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

13) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является победи-

телем или призером олимпиады школьников; 

14) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-

зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с настоящими 

Правилами (представляются по усмотрению поступающего); 

15) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

16) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

6.17 Поступающие представляют копии документов, подаваемых для поступления. 

Заверения копий указанных документов не требуется. 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о со-

гласии на зачисление с приложением копию документа установленного образца при по-

ступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в пункте 3.1 настоящих Правил приема; 

2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 3.4 настоящих 

Правил приема. 

6.18 В случае поступления на обучение в соответствии подпунктами 1 и 2 пункта 

6.17 настоящих Правил приема поступающий: 

- подает заявление о согласии на зачисление с приложением копии документа уста-

новленного образца в одну из организаций; 

- в заявлении о приеме в другую организацию указывает, в какую организацию по-

дано (будет подано) заявление о согласии на зачисление. 

6.19 Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 6.16 настоящих Правил при-

ема, принимается университетом, если срок его действия истекает не ранее дня подачи 

заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 6, или 12, или 13 пункта 6.16 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВ-
РИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ НА 2020 / 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 726 ОТ 15.06.2020)  

(ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ПРАВАХ ПОЛОЖЕНИЯ) 

QD-8.2-(321.03) Выпуск: 23.06.2020 Версия: V.8 Стр. 32/67 

 

настоящих Правил приема, – если срок его действия истекает не ранее дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для по-

ступления, документ, указанный в подпункте 12, или 13 пункта 6.16 настоящих Правил 

приема, срок действия которого истекает ранее дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом соответ-

ствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема доку-

ментов и вступительных испытаний включительно он представил документ, срок действия 

которого истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 12, или 13 пункта 6.16 

настоящих Правил приема, не указан срок его действия, срок принимается равным году, 

начиная с даты получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 6.16 насто-

ящих Правил приема, принимается организацией с учетом срока, указанного соответ-

ственно в пункте 3.1 или 3.4 настоящих Правил приема. 

6.20 Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 

заполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в уста-

новленном 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 законо-

дательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются). 

К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и пред-

ставляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ, не 

предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления перевода 

на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

6.20.1 При представлении поступающим документа (документов) иностранного 

государства об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в со-

ответствии с подпунктом 3 пункта 68 Порядка представления также свидетельства о при-

знании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее - свидетель-
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ство), поступающий при отсутствии свидетельства допускается организацией к участию в 

конкурсе по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной квалифи-

кации, проводимой организацией самостоятельно, с последующим получением и предо-

ставлением оригинала свидетельства в течение первого года обучения. 

6.21 Если поступающий представил поданные документы с нарушением настоящих 

Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все 

условия поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), 

университет уведомляет поступающего об отказе в приеме документов. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 6.20.1 настоящих Пра-

вил не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представ-

лены в этот срок, университет уведомляет поступающего об отказе в приеме документов. 

6.22 При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 

входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу-

жебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (При-

ложение № 6 к настоящим Правилам), поступающие проходят обязательные предвари-

тельные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профес-

сии или специальности. 

6.23 Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указан-

ной проверки приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

6.24 При поступлении в университет поданных документов формируется личное 

дело поступающего, в котором хранятся копия документа установленного образца, копия 

документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, 

представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 
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документы, связанные с апелляцией, а также копии доверенностей, представленные в 

университет доверенными лицами. 

6.25 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

поданные документы, подав заявление об их отзыве с использованием дистанционных 

технологий. 

6.26 Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачис-

ление посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым бы-

ло подано заявление о согласии на зачисление. 

7 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

7.1 Университет самостоятельно проводит в соответствии с настоящими Правила-

ми вступительные испытания, указанные в пунктах 2.3 и 2.3.1 настоящих Правил, вступи-

тельные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов подго-

товительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испыта-

ний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с 

настоящими Правилами приема. 

7.2 Вступительные испытания при приеме по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета и магистратуры проводятся в дистанционной форме в виде ком-

пьютерного тестирования. 

7.3 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

7.4 Университет может проводить в порядке, установленном в Приложении № 7 

настоящих Правил, вступительные испытания с использованием дистанционных техноло-

гий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

7.5 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступаю-

щих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 
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7.6 Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сда-

вать более одного вступительного испытания в один день. 

7.7 По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанав-

ливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

При проведении университетом самостоятельно одинаковых вступительных испы-

таний: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого 

для всех конкурсов; 

2) вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры 

проводятся как отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса. 

7.8 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа ука-

занных в пункте 7.7 настоящих Правил. 

7.9 Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь 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, при-

влекаемым 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 во 

время проведения вступительных испытаний (Приложение № 8 настоящих Правил). 

7.11 При нарушении поступающим во время проведения вступительного испыта-

ния с использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных органи-

зацией самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации составляют акт 

о нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта направляется поступа-

ющему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не 

прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

7.12 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

при проведении дистанционного вступительного испытания - не позднее третьего рабоче-

го дня после проведения вступительного испытания. 
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7.13 После объявления результатов дистанционного вступительного испытания по-

ступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой по-

ступающего) в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

7.14 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специали-

тета расписание вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

размещается на официальных сайтах университета не позднее 15 июля 2020 г. 

8 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

8.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступа-

ющих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее 

вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее по тексту - индивидуальные особенности) с использованием дистанционных техно-

логий. 

8.2 Допускается присутствие во время сдачи вступительного испытания ассистента 

из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лями, проводящими вступительное испытание). 

8.3 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья увеличивается по решению приемной комиссии, но не бо-

лее чем на 1,5 часа. 

8.4 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 

8.5 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

8.6 При проведении вступительных испытаний, в зависимости от категорий посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение таких 

условий, которые позволяют выполнять задания вступительных испытаний (например, 
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зачитывание заданий ассистентом, запись ассистентом результатов выполненных заданий 

со слов поступающего). 

8.7 Условия, указанные в пунктах 8.3 – 8.6 настоящих Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий в соответствии с пунктом 98 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

9 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

9.1 По результатам вступительного испытания, проводимого университетом само-

стоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комис-

сию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка прове-

дения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

9.2 Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 6.10 настоящих 

Правил. 

9.3 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результа-

тов вступительного испытания. 

9.4 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 всту-

пительного испытания. 

9.5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня по-

сле дня ее подачи. 

9.6 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотре-

нии апелляции с применением дистанционных технологий. С несовершеннолетним по-

ступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных 

представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом пол-

ностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 
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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 сведе-

ния поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного 

лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (дове-

ренного лица) и направляется в сканированной форме в приемную комиссию университе-

та. 

9.8 При проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий университет обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дистан-

ционных технологий. 

10 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

10.1 По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний универ-

ситет формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

10.2 Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя: 

- список поступающих без вступительных испытаний; 

- список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (да-

лее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количе-

ства баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, остав-

шиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка 

поступающих. 

10.3 Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по следую-

щим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в сле-

дующем порядке: 

     а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2 

пункта 3.1 настоящих Правил члены сборных команд Украины; 
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     б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 

2 пункта 3.1 настоящих Правил победители IV этапа всеукраинских ученических олимпи-

ад; 

     в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 

пункта 3.1 настоящих Правил призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

     г) чемпионы (призеры) в области спорта; 

     д) победители олимпиад школьников; 

     е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 настоящего 

пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное пра-

во зачисления. 

10.4 Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется 

по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и по убыванию количе-

ства баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соот-

ветствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной университетом; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное пра-

во зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

10.5 В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

     - основание приема без вступительных испытаний; 

     - количество баллов за индивидуальные достижения; 

     - наличие преимущественного права зачисления; 
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2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

     - сумма конкурсных баллов; 

     - количество баллов за каждое вступительное испытание; 

     - количество баллов за индивидуальные достижения; 

     - наличие преимущественного права зачисления; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с пунк-

том 10.8 Правил). 

10.6 Списки поступающих размещаются на официальных сайтах университета и 

обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих 

приказов о зачислении. 

10.7 На каждом этапе зачисления университет устанавливает день завершения или 

период приема заявлений о согласии на зачисление (Приложение № 4 настоящих Правил 

приема, при зачислении на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриа-

та и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения – в соответ-

ствии с пунктом 10.10 настоящих Правил приема). 

10.8 Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление тем 

способом, которым было подано заявление о приеме. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основа-

ние приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результата-

ми которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему 

усмотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один или несколько 

раз (с учетом положений, установленных настоящими Правилами). 

Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр подает-

ся поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о согла-

сии на зачисление, предусмотренные пунктом 10.10 настоящих Правил приема (за исклю-

чением заявления о согласии на зачисление без вступительных испытаний, которое пода-

ется при подаче заявления о приеме). В иных случаях заявление о согласии на зачисление 

подается поступающим при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о 

согласии на зачисление, установленные организацией. В день завершения приема заявле-
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ний о согласии на зачисление университет осуществляет прием указанных заявлений до 

18 часов по местному времени. 

10.8.1 В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

     - представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образова-

ние соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 

     - представить в организацию оригинал свидетельства в случае, предусмотрен-

ном пунктом 10.10 настоящих Правил; 

     - пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 

при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень спе-

циальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступаю-

щие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (далее - медицинские 

осмотры, постановление № 697); 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявле-

ния о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного 

уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриата или программам специ-

алитета - заявления о согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе по-

данные в другие организации. 

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения ме-

дицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление 

подготовки или специальность, не относящуюся к специальностям, направлениям подго-

товки, указанным в постановлении № 697 (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц). 
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10.9 Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачис-

ление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

10.10 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр приема 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальных сайтах университета – не 

позднее 19 августа; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, за-

числение на места в пределах квоты 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, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, ветеранов 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» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2019, № 40, ст. 5488), и квоты 

приема на целевое обучение (далее - места в пределах квот): 

     - 20 и 21 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

     - 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках кон-

трольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее по тексту – основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80 % 

указанных мест (если 80 % составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 
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     - 22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисле-

ние от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желаю-

щих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

     - 23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест (с учетом округления); 

     - 24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100 % 

указанных мест: 

- 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

- 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, по-

давшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест; 

- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявле-

ние о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

10.11 При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалаври-

ата и программам специалитета по заочной форме обучения процедура зачисления прово-

дится в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальных сайтах университета – не 

позднее 18 августа; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, за-

числение на места в пределах особой квоты и целевой квоты: 

     - 19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, по-

ступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

     - 20 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступа-

ющих на места в пределах квот; 

3) этап зачисления на основные конкурсные места: 
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- 21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

- 22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест. 

10.12 При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистра-

туры по очной и заочной формам обучения процедура зачисления проводится в следую-

щие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальных сайтах университета – не 

позднее 18 августа; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах квот: 

     - 19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, по-

ступающих на места в пределах квот; 

     - 20 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах квот; 

3) этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление по результатам 

вступительных испытаний на основные конкурсные места: 

     - 21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

     - 22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест. 

10.13 При приеме на места по договорам с оплатой стоимости обучения на направ-

ления подготовки бакалавров, магистров и специалистов на очную, очно-заочную и заоч-

ную формы обучения процедуры зачисления проводятся в соответствии с порядком, при-

веденным в Приложении № 1 настоящих Правил. 

10.14 Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков посту-

пающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

10.15 Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисле-

ния лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках кон-

трольных цифр по тем же условиям поступления. 
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После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот ис-

пользуются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

10.16 При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения в университет поступающий может по своему усмотрению подать заяв-

ление о согласии на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных до-

кументов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисле-

ние в университет на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление 

об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачис-

ление; заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступа-

ющего из числа зачисленных на обучение. 

10.17 Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обуче-

ние на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к ос-

новным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

10.18 При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг, а также на обучение по программам 

магистратуры проведение процедур зачисления, осуществляется в соответствии с настоя-

щими Правилами приема, сроки зачисления устанавливаются в приложении № 4 настоя-

щих Правил приема. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости 

от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

10.19 Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официаль-

ном сайте и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 меся-

цев со дня их издания. 
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11 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

11.1 Организация проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты 

по специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый Пра-

вительством Российской Федерации (Часть 5 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом обучении, 

заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в части 1 

статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соот-

ветствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обуче-

нии, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации (Часть 7 статьи 56 Феде-

рального закона № 273-ФЗ). 

11.2 При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представ-

ляет помимо документов, указанных в пункте 6.16 настоящих Правил приема, копию до-

говора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения. Прием на целевое 

обучение в интересах безопасности государства осуществляется при наличии в организа-

ции информации о заключенном договоре о целевом обучении, полученной от соответ-

ствующего федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого 

обучения, и без представления поступающим копии договора о целевом обучении. 

11.3 В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются све-

дения о заказчиках целевого обучения. 

11.4 В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места 

в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое 

обучение в интересах безопасности государства. 

11.5 Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осу-

ществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

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 международны-
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ми договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Пра-

вительством 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 (часть 3 статьи 78 Федерального закона № 273-ФЗ). 

12.2 Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах 

квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (прика-

зами) университета. 

12.3 Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественни-

ками, 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 г. № 99-ФЗ «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

(далее по тексту - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

12.4 На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражда-

нами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответ-

ствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

12.5 При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (да-

лее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в 

соответствии с подпунктом «1» пункта 6.16 настоящих Правил копию документа, удосто-
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веряющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина. 

При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона  

№ 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 6.16 

настоящих Правил, копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

№ 99-ФЗ. 

12.6 Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании между-

народных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 68 Порядка, 

документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. 

12.7 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образова-

тельным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, 

осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблю-

дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной тайне. 

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БА-

КАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО ОЧНОЙ И ОЧНО - ЗАОЧ-

НОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

13.1 В случае проведения дополнительного приема на обучение по программам ба-

калавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на ме-

ста в рамках контрольных цифр информация о дополнительном приеме размещается на 

официальном сайте не позднее 15 сентября 2020 г. Разрешение учредителя образователь-

ной организации на проведение дополнительного приема не требуется. 
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 Приложение № 1 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМО-

СТИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Прием на места по договорам с оплатой стоимости обучения в ФГБОУ ВО «КГТУ» 

осуществляется раздельно: по программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры (в соответствии с пунктом 1.10 настоящих Правил и плана приема 

в университет); раздельно для обучения на разных формах: очная, очно-заочная, заочная. 

Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний, подачи заявления 

о согласии на зачисление приведены в приложении № 4 к Правилам приема. 

На направление подготовки (специальность) по договорам с оплатой стоимости обу-

чения зачисляются лица, имеющие на вступительных испытаниях баллы, не ниже уста-

новленных университетом и подтверждающих успешное прохождение вступительных ис-

пытаний. 

Процедуре зачисления предшествует подача заявления и согласие поступающего на 

зачисление для обучения на договорной основе, а также оплата и заключение договора на 

обучение в соответствии с положением об оказании платных образовательных услуг 

ФГБОУ ВО «КГТУ», которые фиксируются в протоколе зачисления и визируются со-

трудником сектора договорной работы административно-правового управления. 
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Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ В УНИВЕРСИТЕТ НА ПЕР-

ВЫЙ КУРС В 2020 ГОДУ 

Направление подготовки  

магистров 
Вступительные испытания 

Форма вступи-

тельных испыта-

ний* 

Экология и природопользование  проводятся в форме междисци-

плинарного экзамена по про-

грамме, разработанной универ-

ситетом на основе федеральных 

государственных образователь-

ных стандартов высшего образо-

вания по программам бакалаври-

ата 

Дистанционная 

Водные биоресурсы и  

аквакультура 

Промышленное рыболовство 

Продукты питания животного 

происхождения 

Экономика  

Менеджмент  

Финансы и кредит 

Управление персоналом 

Агрономия 

Электроэнергетика и электротех-

ника 

Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

Биотехнология 

Продукты питания из раститель-

ного сырья 

Технология продукции и органи-

зация общественного питания 

Природообустройство и водополь-

зование 
 

*в виде компьютерного тестирования 
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Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧИТЫВАЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ И ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА В 

ФГБОУ ВО «КГТУ» В 2020 ГОДУ 

1 При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих: 

Индивидуальное достижение 

Количе-

ство 

баллов 

Приме-

чание 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

5 

Сумма 

баллов за 

различ-

ные пе-

речис-

ленные в 

данном 

разделе 

индиви-

дуальные 

достиже-

ния не 

должна 

превы-

шать 10 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца 

3 

Наличие книжки или удостоверения волонтера 1 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной 

медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отли-

чием 

10 

Наличие статуса победителя регионального этапа всероссийской олимпиады (по 

профильным предметам) 
10 

Наличие статуса призера регионального этапа всероссийской олимпиады (по про-

фильным предметам) 
7 

Наличие статуса победителя отраслевой предметной олимпиады школьников ву-

зов Росрыболовства (8-11 класс) 
10 

Наличие статуса призера отраслевой предметной олимпиады школьников вузов 

Росрыболовства (11 класс) 
8 

Наличие статуса участника второго этапа отраслевой предметной олимпиады 

школьников вузов Росрыболовства, набравшего по ее результатам более 25 % от 

максимального количества баллов (11 класс) 

4 

Наличие статуса участника предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО 

«КГТУ», набравшего по ее результатам более 25 % от максимального количества 

баллов 

3 

Наличие статуса победителя предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО 

«КГТУ» 
9 

Наличие статуса призера предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО 

«КГТУ» 
7 

Наличие статуса участника интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, про-

водимых ФГБОУ ВО «КГТУ» в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

4 
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Поступающий при подаче заявления о приеме на обучение представляет в прием-

ную комиссию университета документы, подтверждающие получение результатов инди-

видуальных достижений, перечисленных в таблице. 

При представлении соответствующих документов работником приемной комиссии 

заполняется протокол, содержащий сведения о конкретном достижении, количестве 

начисленных баллов, а также их общей сумме (при предоставлении нескольких результа-

тов индивидуальных достижений). Протокол утверждается ответственным секретарем 

приемной комиссии (его заместителем). 

Баллы, начисленные за результаты индивидуальных достижений, включаются в 

сумму конкурсных баллов и указываются в списках поступающих. 

2 При приеме на обучение по программам магистратуры учитываются следующие 

индивидуальные достижения поступающих: 

Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

Приме-

чание 

Наличие диплома бакалавра или специалиста с отличием  5 Сумма бал-

лов за раз-

личные пе-

речисленные 

в данном 

разделе ин-

дивидуаль-

ные дости-

жения не 

должна пре-

вышать 10 

Наличие научных публикаций и участие в научных конференциях: 

- внутривузовского и регионального уровня 1 

- российского и международного уровня 2 

- в российских научных журналах реферируемых ВАК 3 

Участие в конкурсах научных работ, грантах и научных стажировках  

- внутривузовского и регионального уровня (УМНИК и 

др., в случае предоставления гранта) 

2 

- российского и международного уровня 3 

Наличие результатов интеллектуальной деятельности 

- патент на полезную модель 3 

- патент 4 

 

Поступающий при подаче заявления о приеме на обучение на программы маги-

стратуры представляет в приемную комиссию университета документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, перечисленных в таблице. 
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При представлении соответствующих документов приемная комиссия определяет 

количество баллов за каждое индивидуальное достижение и заполняет протокол, содер-

жащий сведения о конкретном достижении, количестве начисленных баллов, а также их 

общей сумме (при предоставлении нескольких результатов индивидуальных достижений). 

Протокол утверждается ответственным секретарем приемной комиссии (его заместите-

лем). 

Баллы, начисленные за результаты индивидуальных достижений, включаются в 

сумму конкурсных баллов и указываются в списках поступающих. 

Если в соответствии с настоящими Правилами не представляется возможным осу-

ществить конкурсный отбор на места в рамках контрольных цифр, приемная комиссия 

имеет право рассматривать и результаты иных индивидуальных достижений, не указан-

ных в таблице. Принятые решения отражаются в протоколе заседания приемной комиссии 

и утверждаются председателем приемной комиссии (его заместителем). 
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Приложение № 4 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ  

ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ ВО ФГБОУ ВО «КГТУ» В 2020 ГОДУ: 

1 В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА  

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: 

Прием в 
Форма вступитель-

ных испытаний 
Форма обучения 

Прием доку-

ментов 

абитуриентов 

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

Прием согласий на зачисление 

в приоритетном 

этапе 

зачисления 

в первом 

этапе 

зачисления 

во втором 

этапе 

зачисления 

бакалавриат, 

специалитет 

ЕГЭ 
Очная  

Очно-заочная 
20.06-18.08 - 

20 и 21 

августа 

22 и 23 

августа 

24 и 25 

августа собственные вступи-

тельные испытания* 

Очная  

Очно-заочная 
20.06-17.08 15.07-18.08 

 

Прием в 
Форма вступитель-

ных испытаний 
Форма обучения 

Прием доку-

ментов 

абитуриентов 

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

Срок окончания подачи заявления о согласии на 

зачисление 

в приоритетном 

этапе 

зачисления 

в первом 

этапе 

зачисления 

во втором 

этапе 

зачисления 

бакалавриат, 

специалитет 

ЕГЭ Заочная  20.06-17.08 - 19.08 21.08 

собственные вступи-

тельные испытания* 
Заочная  20.06-17.08 15.07-18.08 19.08 21.08 

магистратуру 
собственные вступи-

тельные испытания* 

Очная  

Заочная 
20.06-17.08 18.07-18.08 19.08 21.08 

 

*- Для лиц, согласно пункту 7.4 Правил приема (имеющих документы об образовании), сдающих вступительные испытания с ис-

пользованием дистанционных технологий – с 01.10.2019. 
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2 ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ  СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Прием в 
Форма вступитель-

ных испытаний 
Форма обучения 

Прием документов 
абитуриентов 

Сроки проведе-

ния вступитель-

ных испытаний 

Срок окончания подачи заявления 

о согласии на зачисление и заклю-

чения договора на обучение 

бакалавриат, 

специалитет 

ЕГЭ 
Очная  
Очно-заочная  

20.06-27.08 - 29.08 

Заочная  20.06-27.08 - 29.08 

собственные вступи-

тельные испытания* 

Очная  
Очно-заочная  

20.06-27.08 15.07-28.08 29.08 

Заочная  20.06-27.08 15.07-28.08 29.08 

магистратуру 
собственные вступи-

тельные испытания* 
Очная 20.06-27.08 18.07-28.08 29.08 

Заочная 20.06-27.08 18.07-28.08 29.08 

 

*- Для лиц, согласно пункту 7.4 Правил приема (имеющих документы об образовании), сдающих вступительные испытания с ис-

пользованием дистанционных технологий – с 01.10.2019  г.  
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Приложение № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЕЙ,  ПЕРЕЧЕНЬ, ФОРМА И ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИС-

ПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ В УНИВЕРСИТЕТ НА ПЕРВЫЙ КУРС В 2020 ГОДУ 

Направление подготовки бакалавров, специальность 

Вступительные ис-

пытания по предме-

там 

Форма  

вступительных  

испытаний 

- Экология и природопользование  

География (1) 

Математика (2) 

Русский язык (3) 

ЕГЭ 

(вступительные 

испытания, 

проводимые 

вузом*) 

 

- Экономика 

- Менеджмент 

- Управление персоналом  

- Экономическая безопасность 

Математика (1) 

Обществознание (2) 

Русский язык (3) 

- Агрохимия и агропочвоведение  

- Агрономия 

- Зоотехния 

- Водные биоресурсы и аквакультура 

Биология (1) 

Математика (2) 

Русский язык (3) 

- Биотехнология 

- Продукты питания животного происхождения  

Математика (1) 

Химия (2) 

Русский язык(3) 

- Промышленное рыболовство 

- Теплоэнергетика и теплотехника  

- Электроэнергетика и электротехника  

- Машиностроение  

- Технологические машины и оборудование  

- Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры  

- Автоматизация технологических процессов и производств  

- Технология продукции и организация общественного питания 

- Строительство  

- Природообустройство и водопользование  

- Техносферная безопасность  

- Эксплуатация судовых энергетических установок  

- Эксплуатация судового электрооборудования и средств автома-

тики   

- Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

- Технология транспортных процессов 

- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов 

- Управление водным транспортом и гидрографическое обеспече-

ние судоходства 

- Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 

- Судовождение 

- Информационная безопасность автоматизированных систем 

Математика (1) 

Физика (2) 

Русский язык(3) 

 

- Информатика и вычислительная техника  

- Прикладная информатика  

Математика (1) 

Информатика и 

ИКТ(2) 

Русский язык(3) 
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Приложение № 5 
(продолжение) 

П р и м е ч а н и е : 

(1), (2), (3) - приоритетность вступительных испытаний при ранжировании посту-

пающих по результатам вступительных испытаний. 

* - в дистанционной форме в виде компьютерного тестирования, для:  

     - детей-инвалидов, инвалидов; 

     - иностранных граждан; 

     - лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании в тече-

ние одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно; 

     - лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование. 
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Приложение № 6 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОТОРЫМ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДО-

ВАНИЯ) 

1 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

2 Электроэнергетика и электротехника. 

3 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

4 Теплоэнергетика и теплотехника. 

5 Продукты питания животного происхождения. 

6 Технология продукции и организация общественного питания 

7 Судовождение. 

8 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 

9 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. 

10 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

11 Технология транспортных процессов. 
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Приложение № 7 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ УСЛОВИИ ИДЕНТИФИ-

КАЦИИ ПОСТУПАЮЩЕГО 

Прием вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «КГТУ» с использованием дистан-

ционных технологий (далее по тексту - дистанционные вступительные испытания, ДВИ) 

осуществляется для лиц, поступающих в университет, имеющих право на сдачу собствен-

ных испытаний вуза. 

ДВИ в университете, как собственные вступительные испытания вуза, проводятся в 

виде дистанционного компьютерного тестирования через веб-интерфейс с использовани-

ем мультифункционального комплекса для автоматизированного тестирования и контроля 

знаний. 

Прием в университет по ДВИ осуществляется на первый курс по программам выс-

шего образования: на направления подготовки бакалавров, магистров и специалистов, на 

очную, очно-заочную, заочную формы обучения; на места в рамках контрольных цифр 

приема за счет бюджетных ассигнований, на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

Задания для ДВИ разработаны на основе утвержденных университетом програм-

мам вступительных испытаний по предметам указанным в перечне вступительных испы-

таний при приеме в университет на направления подготовки бакалавров и специальности, 

а также на основе ФГОС ВО по программам бакалавриата. 

После приема университетом комплекта документов, направленных одним из спо-

собов, представленных в п. 6.9 Правил, и их регистрации в приемной комиссии поступа-

ющий получает право прохождения вступительных испытаний в виде ДВИ. 

Поступающий с использованием дистанционных технологий связывается с сотруд-

ником приемной комиссии университета. 

Прохождение дистанционных вступительных испытаний возможно через исполь-

зование следующих программных продуктов: 

1) «Skype». 
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Аккаунты «Skype» университетского комплекса: 

     - КГТУ (головной вуз) – Skype - priem_klgtu; 

     - БГАРФ (обособленное структурное подразделение) – Skype - priem_bgarf. 

2) «Google Meet». 

Для сдачи вступительных испытаний в виде ДВИ с использованием программного 

продукта «Skype» поступающий должен установить у себя соответствующее оборудова-

ние, отвечающее нижеперечисленным требованиям: 

1) персональный компьютер на платформе Windows 2000, XP или выше (если 

персональный компьютер работает на Windows 2000, то для организации видеосвязи по-

требуется DirectX 9.0) , частотой процессора не ниже 1 ГГц и оперативной памятью не 

менее 256 МБ; 

2) соединение с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» с 

пропускной способностью не менее 1 Мб/с (рекомендуется широкополосное соединение, 

GPRS не поддерживается для голосовой связи, а при спутниковом соединении качество 

связи варьируется); 

3) встроенные или выносные динамики и микрофон; 

4) внешняя веб-камера с разрешением не менее 1,3 Mp. 

Для сдачи вступительных испытаний в виде ДВИ с использованием программного 

продукта «Google Meet» оборудование поступающего должно отвечать нижеперечислен-

ным требованиям: 

1) на компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft 

Windows 7 и новее; 

2) веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox; 

3) встроенные или выносные динамики и микрофон; 

4) внешняя веб-камера с разрешением не менее 1,3 Mp. 

5) пропускная способность сети Интернет - от 5 Мбит/с. и выше. 

Внешняя веб-камера устанавливается таким образом, чтобы вид камеры проециро-

вался на сдающего и изображение монитора, на котором проводится вступительное испы-

тание в виде ДВИ. 
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При проведении университетом вступительных испытаний с использованием ди-

станционных технологий университет обеспечивает идентификацию личности поступаю-

щего, выбор способа которой осуществляется университетом самостоятельно. 

Вся процедура проведения идентификации и проведения вступительных испыта-

ний записывается в аудио и видео-режиме и хранится в приемной комиссии университета. 

По результатам вступительного испытания, проводимого университетом в виде 

ДВИ, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов всту-

пительного испытания. 

В случае проведения ДВИ университет обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий. Процедура проведения апелляции записыва-

ется в аудио и видео режиме и хранится в приемной комиссии университета. 

Во время проведения ДВИ поступающим запрещается иметь при себе и использо-

вать средства связи. Участники ДВИ могут иметь при себе и использовать справочные ма-

териалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения вступительных испытаний (Приложение № 8 Правил приема). 

При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний 

уполномоченные должностные лица университета вправе прекратить проведение вступи-

тельных испытаний в виде ДВИ, с составлением акта об нарушении проведения ДВИ. 
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Приложение № 8 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕК-

ТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИ-

ТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ 

Предмет 
Разрешенные справочные материалы и электронно-вычислительная 

техника 

Физика линейка и непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выпол-

нение всех арифметических действий, вычисление квадратного корня 

и тригонометрических функций (sin, cos, tg) 

Химия непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов 

География линейка и транспортир, непрограммируемый калькулятор 

 

По остальным предметам дополнительными материалами пользоваться не разре-

шается. 

Использование мобильных телефонов во время прохождения ДВИ запрещено. 
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Приложение № 9 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ, ОЗНАЧАЮЩИХ УСПЕШ-

НУЮ СДАЧУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ В 2020 ГОДУ 

Предмет 
Минимальный 

положительный балл 

Математика 34 

Русский язык 40 

Физика 37 

Биология 37 

Обществознание 43 

География 40 

Химия 39 

Информатика и ИКТ 43 
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Приложение № 10 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, УКАЗАН-

НЫХ В ПУНКТАХ 3.1, 3.4 И 3.6 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ ПРИЕМА 

1 Победители и призеры всероссийской олимпиады, члены сборных команд Рос-

сийской Федерации, указанные в подпункте 1 пункта 3.1 настоящих Правил, а также по-

бедители и призеры, указанные в подпункте 2 пункта 3.1 настоящих Правил, имеют право 

на прием в университет без вступительных испытаний по специальностям и (или) направ-

лениям подготовки, соответствующим профилю указанной олимпиады. Специальность и 

(или) направление подготовки соответствует профилю олимпиады, если указанный в ней 

общеобразовательный предмет входит в перечень вступительных испытаний по соответ-

ствующей специальности или направлению (за исключением русского языка). При этом 

балл ЕГЭ по данному общеобразовательному предмету должен быть не ниже указанного в 

пункте 3.7 настоящих Правил. 

Победителям олимпиад школьников, указанных в пункте 3.4 настоящих Правил, 

предоставляется особое право приема в университет без вступительных испытаний по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю указанной 

олимпиады. Специальность и (или) направление подготовки соответствует профилю 

олимпиады, если указанный профиль и (или) соответствующий ему общеобразовательный 

предмет входит в перечень вступительных испытаний по специальности или направлению 

(за исключением русского языка). При этом балл ЕГЭ по данному общеобразовательному 

предмету должен быть не ниже указанного в пункте 3.7 настоящих Правил. 

Данное особое право предоставляется при участии в олимпиадах школьников 1 – 3 

уровней, при этом результаты победителя для предоставления особого права должны быть 

получены за 11 класс обучения. 

В случае отсутствия волеизъявления на получение особого права приема без всту-

пительных испытаний указанной категории победителей олимпиад предоставляется осо-

бое право в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4 настоящих Правил (право на 100 бал-

лов) и преимущество в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил, по общеобразова-

тельному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.  
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Приложение № 10 

(продолжение) 

 

Призерам олимпиад школьников, указанных в пункте 3.4 настоящих Правил, 

предоставляется особое право (право на 100 баллов) и преимущество в соответствии с 

пунктом 3.6 настоящих Правил по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады и входящему в перечень вступительных испытаний по специально-

сти или направлению (за исключением русского языка). При этом балл ЕГЭ по данному 

общеобразовательному предмету должен быть не ниже указанного в пункте 3.7 настоящих 

Правил. 

Данное особое право предоставляется при участии в олимпиадах школьников 1 – 3 

уровней, при этом результаты призера для предоставления особого права и преимущества 

должны быть получены за 11 класс обучения. 










