
Приложение № 1 к приказу и.о. ректора 

от 30.10.2020 № 02-2-200 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Ученого совета 

от 08.10.2020 (протокол № 2) 

 ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

приказом и.о. ректора  

от 30.10.2020 № 02-2-200 

 

 

 

 

 
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020  



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 учебный 

год по очной форме обучения (далее – Правила приема) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения (далее соответственно – 

программы бакалавриата, программы специалитета) в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (далее – Университет). 

1.2. Правила приема в Университет на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 

учебный год по заочной форме обучения и правила приема в Университет на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры на 

2021/2022 учебный год регламентируются отдельными локальными нормативными актами. 

Прием в Университет на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 учебный 

год по очно-заочной (вечерней) форме обучения не проводится. 

1.3. Правила приема разработаны в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и установлены Университетом в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета (далее соответственно – прием на обучение, образовательные 

программы) в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

1.5. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета – документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о квалификации, 

или документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

 документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 01.01.2014 (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

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

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

профессиональном образовании и о квалификации); 

 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
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образования «Санкт-Петербургский государственный университет», документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

 документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра; 

 документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования (далее – документ иностранного 

государства об образовании). 

1.6. Прием осуществляется на первый курс. 

1.7. Прием проводится на конкурсной основе по программам бакалавриата и 

программам специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием без 

вступительных испытаний) – на основании результатов единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема. 

Результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом получения таких 

результатов. 

Университетом установлена приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний) и 

указана в приложении № 1 к Правилам приема. 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

 максимальное количество баллов; 

 минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

1.8. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления): 

1.8.1. Раздельно по очной, заочной формам обучения. 

1.8.2. Раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ – конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее – 

однопрофильный конкурс) в соответствии с пунктом 1.9 Правил приема. 

1.8.3. Раздельно: 

1.8.3.1. В рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – контрольные цифры, 

бюджетные ассигнования); 

1.8.3.2. По договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных 

образовательных услуг). 

1.8.4. В рамках контрольных цифр раздельно: 

1.8.4.1. На места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – целевая 

квота); 

1.8.4.2. На места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на 

прием в пределах квоты (далее – особая квота), которая устанавливается Университетом в 

размере 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности или направлению 

подготовки. В случае если количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, 



4 
 

недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках 

целевой квоты с проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые 

одновременно имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты и целевой квоты; 

1.8.4.3. На места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 

квоты и целевой квоты (далее соответственно – основные места в рамках контрольных цифр, 

места в пределах квот). В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр 

равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах 

квот. 

1.8.5. По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 

пункте, Университет проводит отдельный конкурс. 

1.9. Однопрофильный конкурс проводится по одной или нескольким 

образовательным программам в рамках специальности или направления подготовки (далее – 

однопрофильные образовательные программы). 

Многопрофильный конкурс Университетом не проводится. 

1.10. Университет может использовать различные способы проведения 

однопрофильного конкурса по различным условиям поступления. 

1.11. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 1.8.2 пункта 1.8 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество 

баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и особые преимущества, 

за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Университет или его учредитель – Федеральное агентство воздушного транспорта 

может установить различное минимальное количество баллов по различным условиям 

поступления, указанным в подпунктах 1.8.3 пункта 1.8 Правил приема. 

1.12. Университет устанавливает следующие сроки приема в рамках контрольных 

цифр: 

1.12.1. Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), –  18.06.2021; 

1.12.2. Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, –  

10.07.2021; 

1.12.3. Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения приема 

документов), –  23.07.2021; 

1.12.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, –  25.07.2021; 

1.12.5. Сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – 

зачисление) – в соответствии с пунктом 10.10 Правил приема. 

1.13. Университет устанавливает следующие сроки приема по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

1.13.1. Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), –  18.06.2021; 

1.13.2. Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, –  

10.07.2021; 

1.13.3. Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения приема 

документов), –  27.08.2021; 
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1.13.4. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, –  25.07.2021; 

1.13.5. Сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – 

зачисление) – в соответствии с пунктом 10.11 Правил приема. 

1.14. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места 

(далее – дополнительный прием) в установленные им сроки. 

Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной форме обучения 

завершается не позднее 31.12.2020. 

 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Университетом установлен перечень вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно – 

общеобразовательные вступительные испытания, предметы), для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего общего образования, и приведен в приложении № 1 к Правилам 

приема. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ для включения поступающего в конкурсные 

списки установлено учредителем – Федеральным агентством воздушного транспорта и 

приведено в приложении № 2 к Правилам приема. 

2.2. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования (далее – вступительные испытания на базе профессионального 

образования), Университетом установлен тот же перечень вступительных испытаний, что и 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования. 

Университет самостоятельно проводит вступительные испытания на базе 

профессионального образования в форме письменного экзамена. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования, могут: 

 сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 

проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в 

сдаче ЕГЭ; 

 наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям; 

 поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в 

соответствии с пунктом 2.1 Правил приема. 

2.3. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать вступительные 

испытания, проводимые Университетом самостоятельно: 

2.3.1. Вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

 инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

 иностранные граждане; 

2.3.2. По тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

 если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил 

документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена по одному или нескольким предметам; 
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 если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

2.4. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 

предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно 

(общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания на базе 

профессионального образования), в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

2.5. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно, соответствует минимальному 

количеству баллов ЕГЭ, указанному в пункте 2.1 Правил приема.  

 

3. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, составляет 5, включая Университет. 

3.2. Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Университете по двум специальностям, или по 

двум направлениями подготовки, или по одной специальности и по одному направлению 

подготовки. 

3.3. В каждой из указанных в пункте 3.1 Правил приема организаций по каждой 

(каждому) из указанных в пункте 3.2 Правил приема специальностей (направлений 

подготовки) поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 

условиям поступления. 

 

4. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

4.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее – члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), 

предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – олимпиады 

школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
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4.2.1. Право на прием без вступительных испытаний (далее – право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

4.2.2. Право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим (далее – право на 100 баллов).  

Особые права, указанные в подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

4.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует 

каждое из следующих особых прав для поступления только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне 

зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

4.3.1. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4.3.2. Право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках 

одной организации высшего образования и одной образовательной программы. 

4.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии 

с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и (или) право на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, 

установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», предоставляется преимущество посредством 

приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному 

испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого Университетом самостоятельно) (далее – особое преимущество). 

4.5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Университет: 

4.5.1. Устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – международные 

олимпиады) (по одному или нескольким профилям), для предоставления права на прием без 

вступительных испытаний; 

4.5.2. Устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад (по одному или нескольким профилям), для предоставления особого 

преимущества. 

4.6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, 

Университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых 

предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад 

школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. 

Указанный перечень приведен в приложении № 3 к Правилам приема. 
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4.7. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 

(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов по одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного 

конкурса. 

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

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 

преимуществ). 

4.8. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 

статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

5. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

5.1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

5.1.1. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью), на 

основании которого осуществляется поступление, – 5 баллов; 

5.1.2. Участие и (или) результаты участия поступающих в спортивных 

соревнованиях по авиационным видам спорта (самолетный спорт, вертолетный спорт, 

планерный спорт, парашютный спорт) – 5 баллов. Подтверждается представлением Зачетной 

классификационной книжки спортсменов, оформленной в установленном порядке и 

имеющей оригинальные подписи и печати, с записями об участии в соревнованиях; 

5.1.3. Наличие налета, подтвержденное соответствующим документом (справкой о 

налете, содержащей подпись уполномоченного лица и печать организации, выдавшей 

справку, либо летной книжкой) – 5 баллов. 

5.2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

5.3. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 10.3.1-10.3.4 пункта 

10.3 и в подпунктах 10.4.1-10.4.4 пункта 10.4 Правил приема (далее – индивидуальные 

достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), 

установлен Университетом в порядке (по убыванию), указанном в пункте 5.1 Правил приема. 

 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ 

6.1. Университет ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.2. В целях информирования о приеме Университет размещает информацию о 

приеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт). 

На официальном сайте размещается следующая информация: 

6.2.1. Не позднее 01.11.2020: 

6.2.1.1. Правила приема, утвержденные Университетом, в том числе: 
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 максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам 

специалитета); 

 сроки проведения приема; 

 информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата и программам специалитета); 

 перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 

порядок учета указанных достижений; 

 информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

 сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при 

поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 

и программам специалитета по очной форме обучения; 

6.2.1.2. Количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты); 

6.2.1.3. Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

 наименование вступительного испытания; 

 максимальное количество баллов; 

 минимальное количество баллов; 

 приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с 

пунктом 1.7 Правил приема; 

для вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, – 

форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 

программа вступительного испытания; 

6.2.1.4. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

6.2.1.5. Информация о местах приема документов; 

6.2.1.6. Информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»; 

6.2.1.7. Образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

6.2.1.8. Информация о наличии общежития(ий); 

6.2.2. Не позднее 01.06.2021: 

6.2.2.1. Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

6.2.2.2. Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

6.2.2.3. Расписание вступительных испытаний; 

6.2.3. Не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – количество указанных мест. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

включительно. 

6.3. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 
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6.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве 

поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления (далее – лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

 

7. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

7.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее совместно именуемые – 

документы, необходимые для поступления). 

Университет принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, 

при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявление о 

приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о 

приеме по иным условиям поступления. 

Внесение изменений в заявление о приеме осуществляется посредством подачи 

нового заявления о приеме, аннулирующего предыдущее заявление о приеме. 

В случае подачи второго (следующего) заявления о приеме поступающий указывает в 

нем иные условия поступления (отличные от содержащихся в предыдущем заявлении о 

приеме). 

При этом в обоих случаях датой подачи заявления о приеме будет являться дата 

подачи нового заявления о приеме и дата подачи второго (следующего) заявления о приеме 

соответственно. 

7.2. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

7.2.1. Ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

7.2.2. Ознакомление поступающего с Правилами приема, а также с документами и 

информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

7.2.3. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета – отсутствие у 

поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

7.2.4. При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая Университет; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в Университет по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в соответствии с количеством, указанным в пункте 3.2 Правил 

приема; 

7.2.5. При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или права на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в Университет; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет – подтверждение подачи 

заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу. 

7.3. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
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7.3.1. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации); 

7.3.2. Документ установленного образца, указанный в пункте 1.5 Правил приема 

(в том числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца. 

7.3.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

7.3.4. Для поступающих, относящихся к категории инвалидов (в том числе детей-

инвалидов), при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно, – документ, подтверждающий инвалидность; 

7.3.5. При необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 9.1 

Правил приема, – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий; 

7.3.6. Для использования права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», особых прав по результатам олимпиад школьников, 

особого преимущества – документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, 

которым предоставляется соответствующее особое право; 

7.3.7. Для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», – 

документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право; 

7.3.8. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению 

поступающего); 

7.3.9. Медицинские документы в соответствии с приложением № 4 к Правилам 

приема; 

7.3.10. Четыре фотографии поступающего; 

7.3.11. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

7.4. Документы, указанные в подпунктах 7.3.4, 7.3.5 пункта 7.3 Правил приема, 

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи заявления о приеме, 

документ, указанный в подпункте 7.3.7 пункта 7.3 Правил приема, – если он действителен на 

день завершения приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в 

подпункте 7.3.7 пункта 7.3 Правил приема, который не является действительным на день 

завершения приема документов, но действителен на день подачи заявления о приеме. При 

этом соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения 

приема документов включительно он представил документ, который действителен на день 

завершения приема документов. 

7.5. Документы, указанные в подпункте 7.3.6 пункта 7.3 Правил приема, 

принимаются Университетом с учетом сроков предоставления особых прав, установленных 

частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7.6. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления их 

оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 
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7.7. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

Университет одним из следующих способов: 

7.8.1. Представляются в Университет лично поступающим; 

7.8.2. Направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

7.8.3. Направляются в Университет в электронной форме посредством 

электронной информационной системы Университета. 

В рамках Правил приема под электронной информационной системой Университета 

понимается специальный сервис Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», с помощью которого поступающие направляют в Университет документы, 

необходимые для поступления, – admission.spbguga.ru. 

Федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» для представления (направления) в 

Университет документов, необходимых для поступления, не используется.  

Место приема документов, представляемых лично поступающими, а также иная 

контактная информация о приемной комиссии указана в приложении № 5 к Правилам 

приема. 

Время приема документов в течение дня, а также порядок их обработки, будут 

доведены до сведения поступающих посредством официального сайта. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

7.9. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

7.10. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа 

установленного образца (далее соответственно – отзыв документов, отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 

зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное заявление 

о согласии на зачисление (при наличии) является действительным. 

7.11. До истечения срока приема поданные документы или оригинал документа 

установленного образца выдаются поступающему при представлении им в Университет 

лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

7.11.1. В течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления 

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

7.11.2. В течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

7.12. После истечения срока, указанного в пункте 7.11 Правил приема, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного 

образца возвращаются поступающему по письменному запросу не позднее пяти рабочих 

дней с даты поступления такого запроса. 
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В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в 

Университете. 
 

8. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

8.1. Университет самостоятельно проводит: 

 вступительные испытания на базе профессионального образования; 

 общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 2.3 

Правил приема; 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных 

в настоящем пункте. 

8.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

8.3. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному 

языку Университет проводит вступительное испытание по одному или нескольким 

иностранным языкам из числа иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ. В случае 

проведения вступительного испытания по нескольким иностранным языкам поступающий 

выбирает один из языков. 

8.4. Университет проводит вступительные испытания очно – непосредственно в 

зданиях Университета. 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации на территории Российской 

Федерации Университет оставляет за собой право проведения вступительных испытаний с 

использованием исключительно дистанционных технологий с обязательным обеспечением 

идентификации личности поступающего, выбор способа которой осуществляется 

Университетом самостоятельно. В данном случае информация о проведении вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий, а также Регламент проведения 

таких вступительных испытаний размещается Университетом на официальном сайте 

позднее, чем за десять рабочих дней до даты первого вступительного испытания. 

8.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

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

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 

одного вступительного испытания в день. 

8.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

8.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

Правил приема и (или) локального нормативного акта, регламентирующего проведение 

вступительных испытаний, уполномоченные должностные лица Университета составляют 

акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, удаляют поступающего с места проведения вступительного 

испытания. 

8.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.  

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 

8.9. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университета апелляцию о нарушении, 
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по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций приведены в приложении № 6 к Правилам 

приема. 
 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с 

учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

9.2. При очном проведении вступительных испытаний Университет обеспечивает 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

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

(в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже здания). 

9.3. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории 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 (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

9.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не 

более чем на 1,5 часа. 

9.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

9.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им 

в связи с их индивидуальными особенностями. 

9.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

9.7.1. Для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

зачитываются ассистентом; 
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 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения 

задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

9.7.2. Для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний); 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

9.7.3. Для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных 

испытаний); 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

9.7.4. Для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

9.7.5. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

9.7.6. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

9.8. Условия, указанные в пунктах 9.2-9.7 Правил приема, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и 

документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 
 

10. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

10.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их 

проведения) Университет формирует отдельный ранжированный список поступающих по 

каждому конкурсу (далее – конкурсный список). 

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно до 

дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, 

включительно не менее 5 раз в день в период с 9:00 до 18:00 (МСК). 

10.2. Конкурсный список включает в себя: 

10.2.1. Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний; 
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10.2.2. Конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее – результаты 

вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего 

конкурсного списка. 

10.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

10.3.1. По статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

10.3.1.1. Члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

10.3.1.2. Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

10.3.1.3. Призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

10.3.1.4. Победители олимпиад школьников; 

10.3.1.5. Призеры олимпиад школьников; 

10.3.2. Для лиц, указанных в каждом из подпунктов 10.3.1.1-10.3.1.5 подпункта 

10.3.1 настоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения; 

10.3.3. При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 10.3.1 и 10.3.2 

настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

10.3.4. При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 10.3.1-10.3.3  

настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

10.3.5. При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 10.3.1-10.3.4 

настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

10.4. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

10.4.1. По убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

10.4.2. При равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной Университетом; 

10.4.3. При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 10.4.1 и 10.4.2 

настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

10.4.4. При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 10.4.1-10.4.3 

настоящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 
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10.4.5. При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 10.4.1-10.4.4 

настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

10.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

10.5.1. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 

свидетельства); 

10.5.2. По каждому поступающему без вступительных испытаний: 

 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 

10.5.3. По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

 сумма баллов за вступительные испытания; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественных прав зачисления; 

10.5.4. Наличие заявления о согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

10.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

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

Университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

10.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления 

о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о 

согласии на зачисление, при условии, что они: 

10.7.1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр – представили 

оригинал документа установленного образца; 

10.7.2. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – представили документ установленного образца (оригинал 

документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала).  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Университет по 

различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 

установленного образца до 18:00 (МСК) в день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

10.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 

при условии наличия в Университете оригинала документа установленного образца по 

состоянию на день издания приказа о зачислении. 

10.9. Зачисление оформляется соответствующим приказом (приказами) ректора о 

зачислении. 

10.10. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр: 

10.10.1. 26.07.2021 оканчивается подача медицинских документов, указанных в 

пункте 1 приложения № 4 к Правилам приема; 

10.10.2. 27.07.2021 осуществляется публикация конкурсных списков; 

10.10.3. Зачисление проводится в 2 этапа: 
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 28.07.2021-30.07.2021 проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот; 

 03.08.2021-05.08.2021 проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на 

основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места); 

10.10.4. На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

 на этапе приоритетного зачисления – 28.07.2021; 

 на основном этапе зачисления – 03.08.2021; 

10.10.5. Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

 на этапе приоритетного зачисления – 30.07.2021; 

 на основном этапе зачисления – 05.08.2021; 

10.10.6. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 

конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1.8.1, 1.8.2 пункта 1.8 

Правил приема, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

10.10.7. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, 

добавляются к основным конкурсным местам; 

10.10.8. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

двух раз; 

10.10.9. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление 

в Университет в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на 

зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

10.11. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг зачисление осуществляется в три этапа: 

10.11.1. Первый этап – зачисляются лица на специализации и профили, по которым 

отсутствуют места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета: 

 осуществление публикация конкурсных списков – 19.07.2021; 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на первом этапе, – 21.07.2021; 

 издание приказа (приказов) о зачислении – 22.07.2021. 

10.11.2. Второй этап – зачисляются остальные лица на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

 окончание подачи медицинских документов, указанных в пункте 1 приложения № 

4 к Правилам приема, – 09.08.2021;  

 осуществление публикация конкурсных списков – 10.08.2021; 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на втором этапе, – 12.08.2021; 

 издание приказа (приказов) о зачислении – 13.08.2021. 

10.11.3. Третий этап – зачисляются остальные лица на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 
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 окончание подачи медицинских документов, указанных в пункте 1 приложения № 

4 к Правилам приема, – 26.08.2021;  

 осуществление публикация конкурсных списков – 27.08.2021; 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на третьем этапе, – 30.08.2021; 

 издание приказа (приказов) о зачислении – 31.08.2021. 

10.11.4. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

пяти раз. 

10.12. При приеме на обучение незаполненные места особой квоты, выделенной в 

рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом 1.8.4.2 подпункта 1.8.4 пункта 1.8 

Правил приема, используются как места особой квоты или целевой квоты. 

10.13. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний 

и по результатам вступительных испытаний. 

10.14. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места в 

рамках контрольных цифр приема, Университет на основании конкурсных списков проводит 

дополнительное зачисление на указанные места в следующие сроки: 

10.14.1. День завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 12.08.2021; 

10.14.2. Издание приказа (приказов) о зачислении – 13.08.2021. 

10.15. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению 

Университета. При принятии указанного решения Университет зачисляет на обучение всех 

поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает 

сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее – установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной 

суммы конкурсных баллов. 

10.16. Информирование о зачислении осуществляется посредством размещения 

приказа (приказов) о зачислении на официальном сайте. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

11.1. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, или количеством 

мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем – Федеральным 

агентством воздушного транспорта. 

11.2. 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением 

о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

11.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 7.3 Правил приема, договор о целевом 

обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого 

обучения (электронный образ), или незаверенную копию договора с предъявлением его 

оригинала). 

11.4. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия 

учредителя организации, детализировал квоту приема на целевое обучение с установлением 

количества мест по специальностям, направлениям подготовки с указанием заказчиков 

целевого обучения (далее – детализированная целевая квота), организация проводит 

отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте. 
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Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализированным 

целевым квотам. 

Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте осуществляется в 

соответствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним из заказчиков) целевого 

обучения, для которого выделена квота. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с 

результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

12.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 

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

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг. 

12.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на 

образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 

Университета. 

12.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 7.3 

Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

12.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представляют 

помимо документов, указанных в пункте 7.3 Правил приема, оригиналы или копии 

документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

12.5. Иностранные граждане и лица без гражданства поступают на обучение  по 

результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 2.1-2.3 Правил приема.  

12.6. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 7.3.1 пункта 7.3 Правил приема оригинал или 

копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Правила приема утверждены Ученым советом Университета, вступают в силу с 

момента введения их в действие приказом ректора. 

13.2. Внесение изменений в Правила приема осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктом 13.1 настоящего Положения. 
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В случае делегирования соответствующих полномочий ректору, внесение изменений 

в Правила приема утверждаются и вводятся в действие приказом ректора.  
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Приложение № 1 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 

учебный год по очной форме обучения 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ С УКАЗАНИЕМ ИХ ПРИОРИТЕТНОСТИ ДЛЯ РАНЖИРОВАНИЯ 

СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

Код и наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Наименование профиля (специализации) 

Перечень 

вступительных 

испытаний в порядке 

их приоритетности для 

ранжирования списков 

поступающих 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения 

(специалитет) 

1. Организация летной работы (ОЛР) 

2. Организация воздушного движения (ОрВД) 

3. Организация аэронавигационного обеспечения 

полетов воздушных судов (ОрАНО) 

4. Организация радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов (ОРТОП) 

5. Организация технического обслуживания и 

ремонта воздушных судов (ОрТОР) 

1. Математика 

2. Физика 

3. Русский язык 

 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

(бакалавриат) 

Безопасность технологических процессов и 

производств (БТПП) 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

3. Русский язык 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

1. Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте (ОПУВТ) 

2. Транспортная логистика (ТЛ) 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

3. Русский язык 

25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

1. Летная эксплуатация гражданских воздушных 

судов (ЛЭГВС) 

2. Обеспечение авиационной безопасности (ОАБ) 

3. Техническая эксплуатация автоматизированных 

систем управления воздушным движением 

(АСУВД) 

4. Организация бизнес-процессов на воздушном 

транспорте (ОБПрВТ) 

1. Математика 

2. Физика 

3. Русский язык 

 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности (ОрАД) 

 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

3. Русский язык 

01.03.04 Прикладная 

математика 

(бакалавриат) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления (МПОСУ) 

1. Математика 

2. Физика или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

3. Русский язык 
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Код и наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Наименование профиля (специализации) 

Перечень 

вступительных 

испытаний в порядке 

их приоритетности для 

ранжирования списков 

поступающих 

38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации воздушного 

транспорта (ЭПОВТ) 

1. Математика 

2. Обществознание или 

история 

3. Русский язык  

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

Менеджмент на воздушном транспорте (МВТ) 1. Математика 

2. Обществознание или 

история 

3. Русский язык 

38.03.03 Управление 

персоналом 

(бакалавриат) 

Управление персоналом организаций воздушного 

транспорта (УПОВТ) 

1. Обществознание или 

история 

2. Математика 

3. Русский язык 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Правовое обеспечение деятельности системы 

воздушного транспорта (ПрОСВТ) 

1. Обществознание 

2. История или 

Иностранный язык 

3. Русский язык 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

Реклама и связи с общественностью в авиабизнесе 

(РЕК) 

1. Обществознание 

2. Иностранный язык 

или история 

3. Русский язык 

43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 

Сервис в сфере транспорта (СНТ) 1. Обществознание или 

история 

2. Математика 

3. Русский язык 
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Приложение № 2 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 

учебный год по очной форме обучения 
 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ УСПЕШНОЕ 

ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
 

№ 

п/п 
Предмет 

Специализация 

Организация летной работы 

специальности 

25.05.05 Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного 

движения 

 

Профиль 

Летная эксплуатация гражданских 

воздушных судов направления 

подготовки 

25.03.03 Аэронавигация 

Остальные направления 

подготовки (профили) и 

специализации специальности 

 

1. Русский язык 45 40 

2. Математика 45 39 

3. Физика 45 40 

4. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- 45 

5. Обществознание - 45 

6. История - 35 

7. Иностранный язык - 30 
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Приложение № 3 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 

учебный год по очной форме обучения 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному 

или нескольким 

общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким 

специальностям и 

направлениям подготовки 

высшего образования 

Уровень 

олимпи

ады 

Особые права и преимущества, 

предоставляемые Университетом (по 

олимпиадам за 10 и 11 классы) 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразо

вательные 

предметы 

или 

специальнос

ть(и) и 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Прием без 

вступительных 

испытаний (по 

указанному 

направлению 

подготовки и 

профилю, 

соответствующем

у профилю 

олимпиады 

школьников I 

уровня) 

Право на 100 

баллов по 

общеобразовател

ьному предмету 

1.  
В начале было 

Слово... 
История История II Нет История 

2.  
Наследники 

Левши 
Физика Физика III Нет Физика 

3.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
I Нет 

Иностранный 

язык 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

История История I Нет История 

Математика Математика I 

01.03.04 

Прикладная 

математика 

Математика 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
I Нет Обществознание 

Политология 

Политология, 

обществознан

ие 

I Нет Обществознание 

Право Право I 
40.03.01 

Юриспруденция 
Нет 

Русский язык Русский язык I Нет Русский язык 

Физика Физика III Нет Физика 

Философия 

Философия, 

обществознан

ие 

I Нет Обществознание 

Экономика Экономика I 
38.03.01 

Экономика 
Нет 

4.  
Всероссийская 

олимпиада 

История История III Нет История 

Математика Математика III Нет Математика 
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школьников 

«Миссия 

выполнима. Твое 

призвание - 

финансист!» 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
III Нет Обществознание 

5.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Нанотехнологии 

– прорыв в 

будущее!» 

Нанотехноло

гии 

Химия, 

физика, 

математика, 

биология 

I Нет 

Физика или 

математика (по 

выбору) 

6.  

Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

История История III Нет История 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
III Нет Обществознание 

7.  

Всероссийская 

экономическая 

олимпиада 

школьников 

имени Н.Д. 

Кондратьева 

Экономика Экономика I 
38.03.01 

Экономика 
Нет 

8.  

Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

Математика Математика II Нет Математика 

Физика Физика II Нет Физика 

9.  

Герценовская 

олимпиада 

школьников 

Иностранные 

языки 

Иностранные 

языки 
II Нет 

Иностранный 

язык 

10.  

Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

Физика Физика II Нет Физика 

11.  
Государственный 

аудит 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
II Нет Обществознание 

12.  

Инженерная 

олимпиада 

школьников 

Физика Физика II Нет Физика 

13.  

Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

Физика Физика I Нет Физика 

14.  

Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

Право Право II 
40.03.01 

Юриспруденция 
Нет 

15.  

Междисциплинар

ная олимпиада 

школьников 

имени В.И. 

Вернадского 

Гуманитарны

е и 

социальные 

науки 

История, 

обществознан

ие 

I Нет 

История или 

обществознание 

(по выбору) 

16.  

Межрегиональная 

олимпиада по 

праву «ФЕМИДА» 

Право 
Обществозна

ние 
II Нет Обществознание 

17.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«САММАТ» 

Математика Математика III Нет Математика 

18.  Межрегиональная История История II Нет История 
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олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Математика Математика III Нет Математика 

Русский язык Русский язык II Нет Русский язык 

Физика Физика III Нет Физика 

19.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада» 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
II Нет 

Иностранный 

язык 

20.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников им. 

И.Я. Верченко 

Математика 
Математика, 

криптография 
II Нет Математика 

21.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательных 

организаций 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
III Нет 

Иностранный 

язык 

Математика Математика II Нет Математика 

Физика Физика III Нет Физика 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
III Нет Обществознание 

22.  

Межрегиональная 

отраслевая 

олимпиада 

школьников 

«Паруса надежды» 

Математика Математика III Нет Математика 

23.  

Межрегиональные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
II Нет 

Иностранный 

язык 

Физика Физика III Нет Физика 

24.  

Межрегиональный 

экономический 

фестиваль 

школьников 

«Сибириада. Шаг 

в мечту» 

Экономика 

Экономика, 

обществознан

ие 

II Нет Обществознание 

25.  

Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда» 

Техника и 

технологии 

Технологии 

материалов, 

машинострое

ние, 

электроэнерг

етика, 

авиационная 

и ракетно-

космическая 

техника, 

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта, 

техника и 

II Нет 

Математика или 

физика (по 

выбору) 
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технологии 

кораблестрое

ния и водного 

транспорта 

26.  

Многопрофильная 

олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

«Изумруд» 

История История III Нет История 

Математика Математика III Нет Математика 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
III Нет Обществознание 

Политология 
Обществозна

ние 
III Нет Обществознание 

Русский язык Русский язык III Нет Русский язык 

Физика Физика III Нет Физика 

27.  

Московская 

олимпиада 

школьников 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

Лингвистика 

Русский 

язык, 

иностранный 

язык 

I Нет 

Русский язык или 

иностранный язык 

(по выбору) 

Математика Математика I 

01.03.04 

Прикладная 

математика 

Математика 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
II Нет Обществознание 

Физика Физика I Нет Физика 

Филология 

Русский 

язык, 

литература, 

филология 

II Нет Русский язык 

28.  

Общероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Основы 

православной 

культуры» 

Основы 

православной 

культуры 

Теология, 

история 
II Нет История 

29.  

Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

Математика Математика II Нет Математика 

30.  

Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада 

«Формула 

Единства»/«Треть

е тысячелетие» 

Математика Математика II Нет Математика 

Физика Физика III Нет Физика 

31.  Океан знаний 

История История III Нет История 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
III Нет Обществознание 

Русский язык Русский язык III Нет Русский язык 

32.  
Олимпиада 

Курчатов 

Математика Математика II Нет Математика 

Физика Физика II Нет Физика 

33.  

Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

Гуманитарны

е и 

социальные 

науки 

История, 

обществознан

ие 

II Нет 

История или 

обществознание 

(по выбору) 

34.  
Олимпиада РГГУ 

для школьников 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
II Нет 

Иностранный 

язык 
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История История II Нет История 

Русский язык Русский язык II Нет Русский язык 

35.  

Олимпиада 

Университета 

Иннополис 

«Innopolis Open» 

Информатика Информатика II Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

Математика Математика III Нет Математика 

36.  

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
I Нет 

Иностранный 

язык 

История 

российской 

государствен

ности 

История I Нет История 

История История I Нет История 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

Математика Математика I 

01.03.04 

Прикладная 

математика 

Математика 

Международ

ные 

отношения и 

глобалистика 

История I Нет История 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
I Нет Обществознание 

Политология История II Нет История 

Право 
Юриспруден

ция 
I 

40.03.01 

Юриспруденция 
Нет 

Русский язык Русский язык I Нет Русский язык 

Физика Физика II Нет Физика 

Философия 
Обществозна

ние 
I Нет Обществознание 

37.  

Олимпиада 

школьников 

«Надежда 

энергетики» 

Физика Физика III Нет Физика 

Информатика Информатика III Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

38.  

Олимпиада 

школьников 

«Покори 

Воробьевы горы!» 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
I Нет 

Иностранный 

язык 

История История II Нет История 

Математика Математика I 

01.03.04 

Прикладная 

математика 

Математика 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
I Нет Обществознание 

Физика Физика II Нет Физика 

39.  

Олимпиада 

школьников 

«Робофест» 

Физика Физика II Нет Физика 

40.  

Олимпиада 

школьников 

«Физтех» 

Математика Математика II Нет Математика 

Физика Физика I Нет Физика 

41.  

Олимпиада 

школьников «Шаг 

в будущее» 

Математика Математика III Нет Математика 

Физика Физика II Нет Физика 

42.  Олимпиада Иностранный Английский II Нет Иностранный 
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школьников 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

язык язык язык 

История История II Нет История 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
II Нет Обществознание 

43.  

Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
I Нет 

Иностранный 

язык 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

История История I Нет История 

Математика Математика I 

01.03.04 

Прикладная 

математика 

Математика 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние 
I Нет Обществознание 

Право 
Юриспруден

ция 
I 

40.03.01 

Юриспруденция 
Нет 

Физика Физика I Нет Физика 

Филология 

Иностранный 

язык, 

литература, 

русский язык 

I Нет 

Русский язык или 

иностранный язык 

(по выбору) 

44.  

Олимпиада 

Юношеской 

математической 

школы 

Математика Математика II Нет Математика 

45.  

Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

Федерального 

округа «Будущее 

Сибири» 

Физика Физика III Нет Физика 

46.  

Открытая 

олимпиада 

школьников 

Математика Математика III Нет Математика 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

47.  

Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

История История II Нет История 

Математика Математика III Нет Математика 

Русский язык Русский язык III Нет Русский язык 

Физика Физика III Нет Физика 

48.  

Отраслевая 

олимпиада 

школьников 

«Газпром» 

Физика Физика III Нет Физика 

49.  

Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

Математика Математика II Нет Математика 

Физика Физика I Нет Физика 
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школьников 

«Росатом» 

50.  

Плехановская 

олимпиада 

школьников 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
III Нет 

Иностранный 

язык 

Русский язык Русский язык III Нет Русский язык 

51.  

Региональный 

конкурс 

школьников 

Челябинского 

университетского 

образовательного 

округа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
III Нет 

Иностранный 

язык 

52.  

Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 

Математика Математика I 

01.03.04 

Прикладная 

математика 

Математика 

53.  

Северо-Восточная 

олимпиада 

школьников 

Филология 

Русский 

язык, 

литература 

III Нет Русский язык 

54.  Турнир городов Математика Математика I 

01.03.04 

Прикладная 

математика 

Математика 

55.  
Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

История История II Нет История 

Лингвистика 

Русский 

язык, 

иностранный 

язык, 

математика 

II Нет 

Русский язык или 

иностранный язык 

или математика 

(по выбору) 

Математика Математика II Нет Математика 

Физика Физика II Нет Физика 

56.  

Университетская 

олимпиада 

школьников 

«Бельчонок» 

Математика Математика III Нет Математика 

Информатика Информатика III Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

57.  

Олимпиада 

школьников 

«Гранит науки» 

Информатика Информатика III Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

58.  

Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программировани

ю 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

59.  

Олимпиада 

школьников по 

программировани

ю «ТехноКубок» 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

60.  

Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программировани

ю 

Информатика Информатика I Нет 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

 

1. Олимпиады школьников приведены в соответствии с Перечнем олимпиад 

школьников и их уровней на 2020/21 учебный год, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 27.08.2020 № 1125. 
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2. Особые права и преимущества, указанные в разделе 4 Правил приема, 

предоставляется победителям и призерам олимпиады школьников. 

3. Результаты победителя (призера) олимпиады школьников должны быть получены в 

десятом и одиннадцатом классах. 

4. Для предоставления особых прав и преимуществ, указанных в разделе 4 Правил 

приема, поступающий должен иметь не менее 75 баллов ЕГЭ или общеобразовательного 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, по тому 

общеобразовательному предмету, по которому проводилась олимпиада школьников. 

5. Особые права и преимущества, указанные в разделе 4 Правил приема, 

предоставляются в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады школьников, указанной в таблице. 
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Приложение № 4 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 

учебный год по очной форме обучения 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Код и наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Наименование профиля 

(специализации) 

Перечень необходимых 

медицинских документов 

25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и 

организация воздушного 

движения 

(специалитет) 

1. Организация летной работы (ОЛР) 

2. Организация воздушного движения 

(ОрВД); 

 

Положительное медицинское 

заключение (выписка из 

протокола) и положительное 

заключение профессионально-

психофизиологического отбора 

врачебно-летной экспертной 

комиссии гражданской авиации, 

выданное не ранее 01.04.2021 

3. Организация аэронавигационного 

обеспечения полетов воздушных судов 

(ОрАНО) 

4. Организация радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов 

(ОРТОП) 

5. Организация технического 

обслуживания и ремонта воздушных 

судов (ОрТОР) 

Медицинская справка 

(заключение), подтверждающая 

прохождение обязательного 

предварительного медицинского 

осмотра (обследования) в порядке, 

установленном при заключении 

трудового договора или 

служебного контракта по 

соответствующей должности или 

специальности, выданная не ранее 

01.04.2021; 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

(бакалавриат) 

Безопасность технологических процессов 

и производств (БТПП) 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

(бакалавриат) 

1. Организация перевозок и управление 

на воздушном транспорте (ОПУВТ) 

2. Транспортная логистика (ТЛ) 

Медицинская справка 

(заключение), подтверждающая 

прохождение обязательного 

предварительного медицинского 

осмотра (обследования) в порядке, 

установленном при заключении 

трудового договора или 

служебного контракта по 

соответствующей должности или 

специальности, выданная не ранее 

01.04.2021; 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 

25.03.03 Аэронавигация 

(бакалавриат) 

1. Летная эксплуатация гражданских 

воздушных судов (ЛЭГВС) 

Положительное медицинское 

заключение (выписка из 

протокола) и положительное 

заключение профессионально-
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психофизиологического отбора 

врачебно-летной экспертной 

комиссии гражданской авиации, 

выданное не ранее 01.04.2021 

2. Обеспечение авиационной 

безопасности (ОАБ) 

3. Техническая эксплуатация 

автоматизированных систем управления 

воздушным движением (АСУВД) 

4. Организация бизнес-процессов на 

воздушном транспорте (ОБПрВТ) 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 

25.03.04 Эксплуатация 

аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов 

(бакалавриат) 

Организация аэропортовой деятельности 

(ОрАД) 

 

Медицинская справка формы № 

086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-

консультативное заключение)», 

выданная не ранее 01.04.2021 01.03.04 Прикладная 

математика 

(бакалавриат) 

Математическое и программное 

обеспечение систем управления 

(МПОСУ) 

38.03.01 Экономика 

(бакалавриат) 

Экономика предприятия и организации 

воздушного транспорта (ЭПОВТ) 

38.03.02 Менеджмент 

(бакалавриат) 

Менеджмент на воздушном транспорте 

(МВТ) 

38.03.03 Управление 

персоналом 

(бакалавриат) 

Управление персоналом организаций 

воздушного транспорта (УПОВТ) 

40.03.01 Юриспруденция 

(бакалавриат) 

Правовое обеспечение деятельности 

системы воздушного транспорта 

(ПрОСВТ) 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(бакалавриат) 

Реклама и связи с общественностью в 

авиабизнесе (РЕК) 

43.03.01 Сервис 

(бакалавриат) 

Сервис в сфере транспорта (СНТ) 

 

1. Лицо, поступающее на обучение по специализациям Организация летной работы и 

Организация воздушного движения специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов 

и организация воздушного движения и по профилю Летная эксплуатация гражданских 

воздушных судов направления подготовки 25.03.03 Аэронавигация проходит 

соответствующее медицинское освидетельствование и профессионально-

психофизиологический отбор в соответствии с Федеральными авиационными правилами 

«Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 

курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации», 

утвержденными приказом Минтранса России от 22.04.2002 № 50. 

Медицинские заключения (выписки из протоколов) и заключения профессионально-

психофизиологического отбора с заключениями «Годен к обучению на пилота» и «Годен к 

обучению на диспетчера УВД» и иными производными не являются взаимно заменяющими 

друг друга. 

Оригинал (копия) медицинской карты врачебно-летной экспертной комиссии 

гражданской авиации не принимаются. 

Сроки представления положительного медицинского заключения (выписки из 

протокола) и положительного заключения профессионально-психофизиологического отбора 

врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации либо их копий (электронных 

образов), выданных не ранее 01.04.2021, указаны в подпункте 10.10.1 пункта 10.10, 

подпунктах 10.11.2, 10.11.3 пункта 10.11 Правил приема. В случае непредставления 

указанных документов в установленные Правилами приема сроки такие поступающие не 

включаются в конкурсные списки поступающих и до участия в конкурсе, соответственно, не 

допускаются. 
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2. Лица, поступающие на обучение по специализациям Организация 

аэронавигационного обеспечения полетов воздушных судов, Организация 

радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов, Организация технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения, по профилям Организация перевозок и 

управление на воздушном транспорте, Транспортная логистика направления подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов и не представившие либо представившие 

недействительную медицинскую справку (заключение), подтверждающую прохождение 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности, или имеющие соответствующие 

медицинские противопоказания, информируются Университетом о связанных с этим 

последствиях в период обучения в Университете и последующей профессиональной 

деятельности. 

3. Представление медицинской справки формы № 086/у «Медицинская справка 

(врачебное профессионально-консультативное заключение)» или ее копии (электронного 

образа) обязательно для всех лиц, поступающих на соответствующие специализации и 

профили, указанные в таблице. 
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Приложение № 5 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 

учебный год по очной форме обучения 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Юридический и почтовый адреса Университета: 
РФ, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38, 

196210 

Официальный сайт Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://spbguga.ru/ 

Электронный адрес Университета: info@spbguga.ru 

Место приема документов, представляемых лично 

поступающими: 

Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38, 

кабинет № 220 «Приемная комиссия» 

Электронная информационная система Университета для подачи 

документов в электронной форме: 
admission.spbguga.ru 

Электронный адрес приемной комиссии: 7041557@mail.ru 

Телефон приемной комиссии: (812) 704 1557 

Мобильный телефон приемной комиссии: +7 911 712 3403 
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Приложение № 6 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 

учебный год по очной форме обучения 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

1. По результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно (далее – ВИ), поступающий вправе подать письменное заявление в 

апелляционную комиссию о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

ВИ и (или) несогласии с результатами ВИ (далее – апелляция). 

2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, состав которой 

утверждается приказом ректора (далее – комиссия). 

3. Апелляция может быть подана не позднее рабочего дня, следующего за датой 

объявления результатов ВИ. 

4. Апелляция подается в приемную комиссию лично поступающим либо его 

доверенным лицом, полномочия которого должны быть подтверждены заверенной в 

установленном порядке доверенностью (далее – доверенное лицо). 

До подачи апелляции поступающий (доверенное лицо) вправе ознакомиться с 

экзаменационной работой и результатами ее выполнения. Демонстрация работы 

осуществляется работником приемной комиссии. 

На результаты одного ВИ может быть подана только одна апелляция. 

5. В апелляции должны быть в обязательном порядке указаны мотивы, побудившие 

поступающего (доверенное лицо) обратиться в комиссию. 

Апелляция о несогласии с выставленной оценкой без обоснованной аргументации 

комиссией не рассматривается. 

Неподписанная поступающим (доверенным лицом) апелляция к рассмотрению не 

принимается. 

Апелляции, выходящие по своему содержанию за рамки компетенции комиссии, 

передаются в приемную комиссию для принятия по ним дальнейшего решения. 

6. Комиссия рассматривает апелляцию в дату и время, указанные в 

соответствующем расписании, которое доводится до сведения поступающих посредством 

размещения на официальном сайте. 

На рассмотрении апелляции вправе присутствовать поступающий (доверенное лицо), 

в случае неявки указанных лиц апелляция рассматривается в их отсутствии. 

С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

На рассмотрение апелляции комиссия вправе пригласить председателя предметной 

экзаменационной комиссии. 

7. Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется в день ее 

заседания. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов, в случае равенства 

голосов – голос председателя является решающим. 

8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ВИ 

комиссия выносит одно из следующих решений: повысить оценку ВИ, понизить оценку ВИ, 

оставить оценку ВИ без изменений. 

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения ВИ комиссия выносит одно из следующих решений: 
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 в случае, если нарушение порядка не повлияло на результат ВИ, результат ВИ 

оставляется без изменений; 

 в случае грубого нарушения порядка, повлиявшего на результат ВИ, протокол 

комиссии передается для принятия решения председателю приемной комиссии. 

9. Протокол комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем ее заседания, 

доводится под роспись поступающему (доверенному лицу). 

В случае неявки поступающего (доверенного лица) для ознакомления с протоколом, 

приемная комиссия направляет электронный образ указанного протокола на электронный 

адрес поступающего, указанный в заявлении о приеме, без подтверждения его получения. 

10. Решение комиссии является окончательным.  
 
 
 
 


