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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Правила приема на обучение в федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Национальный минерально-сырьевой уни-

верситет «Горный» (далее – Университет) составлены на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

• Федерального закона от 5.05. 2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образова-

нием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республи-

ки Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28.07.2014 № 839 «Об утверждении Порядка приема граж-

дан на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры на 2015/16 учебный год»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 11.11.2014 № 1442 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 28 июля 2014 г. № 839»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 02.03.2015 № 137 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 июля 2014 г. № 839»; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.03.2015 № 252 «О Порядке выделения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, мест в рамках 

контрольных цифр приема на обучение для приема в 2015 году на 
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обучение по образовательным программам высшего образования 

лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соот-

ветствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного зако-

на от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федера-

цию Республики Крым и образования в составе Российской Федера-

ции новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя», а также лиц, которые являются гражданами 

РФ, постоянно проживавшими на день принятия Республики Крым в 

Российскую Федерацию на территории Республики Крым или на 

территории города федерального значения Севастополя, и обучались 

в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным 

планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом 

министров Украины»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 4.09.2014 № 1204 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета»;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.01.2014 № 21 «Об утверждении перечня специальностей 

и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обуче-

ние за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов по 

программам бакалавриата и программам специалитета могут прово-

диться дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 

27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора 

о целевом приеме и договора о целевом обучении»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и на-

правлений подготовки, при приеме на обучение по которым посту-
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пающие проходят обязательные предварительные медицинские ос-

мотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности». 

1.2. Данные правила регламентируют прием в Университет 

для обучения по основным образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/2016 учебный год граждан Рос-

сийской Федерации, лиц, признанных гражданами, иностранных 

граждан, лиц без гражданства и соотечественников за рубежом 

(далее вместе – поступающие). 

Изменения в действующем законодательстве в части приема в 

организацию высшего образования (ОВО) отражаются в соответст-

вующих изменениях и дополнениях к настоящим правилам, которые 

принимаются Ученым советом и утверждаются локальными актами 

Университета. Принятые изменения и дополнения являются неотъем-

лемой частью настоящих правил. 

1.3. Прием на обучение в Университет осуществляется на места 

в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответст-

венно – контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обуче-

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

договоры об оказании платных образовательных услуг). 

Количество мест для приема на первый курс Университета, а 

также для приема на обучение в магистратуру за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по каждому направлению оп-

ределяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

Количество мест для приема на первый курс Университета, а 

также для приема на обучение в магистратуру по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг определяется Ученым сове-

том и утверждается локальным актом Университета. 

1.4. В целях содействия государственным и муниципальным 

органам для решения социально-экономических проблем регионов 

Университет выделяет в рамках контрольных цифр места для целе-
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вого приема (далее – квота целевого приема) и организует на эти 

места отдельный конкурс. Квота целевого приема устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации и ут-

верждается Ученым советом Университета. 
Прием на целевые места проводится в соответствии с разделом 

«Особенности организации целевого приема» (пункт ХII, ст.125-131 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июля 2014 г. № 839 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры на 2015/16 учебный год» (далее – По-

рядок приема) и Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и растор-

жения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». 

1.5. Иностранные граждане (включая граждан республик быв-

шего СССР) принимаются в Университет: 

в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации и федеральными законами за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в пределах установленной Пра-

вительством Российской Федерации квоты на образование ино-

странных граждан в Российской Федерации (далее – квота);  
• в пределах контрольных цифр приема по направлениям Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации;  

• в соответствии с договорами Университета об оказании плат-

ных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц, устанавливаемых Правилами приема.  

В соответствии с межправительственными соглашениями, гра-

ждане республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Киргизской 

Республики, а также иные граждане в рамках межправительствен-

ных соглашений имеют равные права с гражданами Российской Фе-

дерации на поступление в Университет. 
Лица без гражданства, соотечественники за рубежом, а также 

иностранные граждане принимаются на первый курс на основе вза-

имно признаваемых эквивалентными документов государственного 

образца, дающих право на поступление в ОВО. 

1.6. Поступающие в Университет представляют следующие 

документы, составленные на русском языке или сопровождаемые 

заверенным нотариусом переводом на русский язык: 
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• заявление о приеме в Университет
*
; 

• документ, удостоверяющий личность и гражданство абитури-

ента (оригинал или ксерокопия);  

• документ установленного образца о соответствующем образо-

вании, согласно Порядку приема (оригинал или ксерокопия);  

• две фотографии 3  4 см (на матовой бумаге) для лиц, посту-

пающих на направления подготовки (специальности), по которым 

проводятся вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно;  

• при поступлении на направления подготовки (специальности), 

для которых предусмотрены обязательные медицинские осмотры, 

поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки № 086/У (или заключения) текущего года; 

• документы (оригинал или ксерокопия), удостоверяющие осо-

бые и преимущественные права при поступлении, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего в соответствии с Правилами приема и Положением 

об учете индивидуальных достижений; 

• иные документы (представляются по усмотрению посту-

пающего). 

Лица, поступающие на места в рамках квоты целевого приема, 

без вступительных испытаний, а также лица, имеющие в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации особое право на 

поступление, представляют оригинал документа установленного 

образца об образовании с использованием соответствующего права 

на одно направление подготовки. 
1.7. Поступающий на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры вправе подать заявление 
и участвовать в конкурсах одновременно по трем направлениям 
подготовки (специальностям), по которым реализуются основные 
образовательные программы в Университете. 

1.8. Прием лиц, пользующихся особыми правами или преиму-
ществами, осуществляется на основе действующего законодательства 
в части приема в ОВО. Квоты для граждан, на которых распростра-

                                                   
* Заявление о приеме необходимо заполнить через систему предварительной 

регистрации абитуриентов на сайте Университета http://www.spmi.ru. 
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няется такое право, устанавливаются в пределах 10 % от количества 
бюджетных мест на каждое направление подготовки бакалавриата 
или специалитета, на котором установлены соответствующие кон-
трольные цифры. Прием по установленным квотам организуется на 
основе отдельных конкурсов. 

Лица, имеющие особые права при поступлении в организации 

высшего образования, установленные законодательством Российской 

Федерации, а также лица с ограниченными возможностями здоровья 
представляют соответствующие документы при подаче заявления. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче за-
явления представляют: 

• заключение федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соот-
ветствующих организациях;  

• справку об установлении инвалидности, выданную федераль-

ным учреждением медико-социальной экспертизы.  

1.9. На обучение по программам магистратуры принимаются 
заявления от лиц, имеющих документ установленного образца о 

высшем образовании различных уровней в соответствии с Поряд-

ком приема.  
1.10. Заявление и документы от абитуриентов принимаются 

лично, через доверенное лицо (имеющего доверенность установлен-

ного образца), через операторов почтовой связи общего пользования 

и (или) по электронной почте. По почте документы направляются 
абитуриентом в Приемную комиссию Университета заказным пись-

мом. В случае отправки через операторов почтовой связи и (или) по 

электронной почте заявление о приеме должно быть заполнено 
через систему предварительной регистрации абитуриентов на 

сайте Университета http://www.spmi.ru, распечатано и подписано 

абитуриентом лично. 
Дополнительно к документам, указанным выше, необходимо 

выслать ксерокопию паспорта абитуриента (страницы 2, 3, 5). 
Дата отправления документов через Почту России – не позднее 

10 июля 2015 г. Прием документов завершается 24 июля 2015 г. в 
18.00 по московскому времени. 

Документы, принятые от абитуриента, в случае непоступления 
на обучение, могут быть возвращены владельцу одним из способов, 
указанных в заявлении, при предъявлении расписки о сданных до-
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кументах, или оригиналы документов могут быть отправлены по 
почте на основании личного заявления абитуриента. 

1.11. Прием документов в Университет для обучения по про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры осуществляется только на очную форму обучения. 

 

 

2. СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
 

2.1. Прием заявлений на обучение по программам бакалавриа-
та и программам специалитета на места за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета проводится: 

• у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, – с 19 июня по 

24 июля 2015 г.; 
• у лиц, которым необходимо сдавать вступительные испыта-

ния, проводимые Университетом, – с 19 июня по 10 июля 2015 г.  
Дата отправления документов по почте – не позднее 10 июля 

2015 г. 
2.2. Прием заявлений на обучение по программам бакалавриа-

та и программам специалитета по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится: 

• у лиц, которым необходимо сдавать вступительные испыта-
ния, проводимые Университетом самостоятельно, в том числе до-
полнительное вступительное испытание творческой и профессио-
нальной направленности по направлению подготовки 07.03.01 «Ар-
хитектура», – с 19 июня по 10 июля 2015 г.;  

• у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступитель-
ных испытаний, проводимых Университетом, – с 19 июня по 

10 августа 2015 г. 
2.3. Прием заявлений на обучение по программам магистра-

туры – с 19 июня по 17 июля 2015 г. 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 
3.1. Зачисление поступающих на обучение по направлениям 

бакалавриата и специальностям на общие места в рамках кон-

трольных цифр проводится в следующие сроки: 
24 июля – окончательное утверждение условий поступления и 

завершение предоставления оригинала документа установленного 

образца об образовании (в 18.00 по московскому времени) лицами, 



 10 

поступающими без вступительных испытаний, в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема, ус-

пешно прошедших вступительные испытания; 

27 июля 2015 г. – размещение на официальном сайте Универ-

ситета и на информационном стенде Приемной комиссии списков 

поступающих; 

29 июля 2015 г. – завершение (в 18.00 по московскому време-

ни) приема оригинала документа установленного образца от лиц, 

одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя 

или более особыми правами (без вступительных испытаний, в пре-

делах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого 

приема) в различные организации высшего образования; 

30 июля 2015 г. – издание и размещение на официальном сайте 

Университета и на информационном стенде Приемной комиссии 

приказа о зачислении поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих осо-

бые права, поступающих на места в пределах квоты целевого прие-

ма, представивших оригинал документа установленного образца; 

30 июля 2015 г. – поступающие, зачисленные на обучение без 

вступительных испытаний, а также на места в пределах квоты прие-

ма лиц, имеющих особые права, исключаются из списков посту-

пающих по общему конкурсу по тем же условиям поступления; ко-

личество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается со-

гласно Порядку приема; количество незаполненных мест в пределах 

квоты целевого приема добавляется к количеству конкурсных мест 

по общему конкурсу или используется в порядке, установленном 

Приемной комиссией Университета; 

3 августа 2015 г. – завершение предоставления оригинала до-

кумента установленного образца об образовании (в 18.00 по москов-
скому времени) лицами, успешно прошедшими вступительные ис-

пытания, включенными в конкурсные списки, желающими быть за-

численными на первом этапе по общему конкурсу. 
В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, пред-

ставившие оригинал документа установленного образца, до запол-

нения 80 % конкурсных мест по общему конкурсу; 

4 августа 2015 г. – издание и размещение на официальном сай-

те Университета и информационном стенде Приемной комиссии 
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приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа ус-

тановленного образца до заполнения 80 % мест по общему конкурсу 

(далее – список первого этапа); 

4 августа 2015 г. – лица, зачисленные на первом этапе, исклю-

чаются из конкурсного списка, в соответствии с которым они зачис-

лены, а также из конкурсных списков, поступление в соответствии с 

которыми является для них менее приоритетным; 

6 августа 2015 г. – завершение предоставления оригинала доку-

мента установленного образца об образовании (в 18.00 по московско-

му времени) поступающими, включенными в конкурсный список. 

Лица, не представившие оригинал документа установленного 

образца до установленного срока, а также отозвавшие указанный 

оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказав-

шиеся от зачисления. 

В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, пред-

ставившие оригинал документа установленного образца, до запол-

нения 100 % конкурсных мест по общему конкурсу; 

7 августа 2015 г. – издание и размещение на официальном сай-

те Университета и информационном стенде Приемной комиссии 

приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа ус-

тановленного образца, до заполнения 100 % конкурсных мест по 

общему конкурсу. 

3.2. Зачисление поступающих на обучение по направлениям 

бакалавриата и специальностям на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг проводится в следующие 

сроки: 

11 августа 2015 г. – размещение на официальном сайте Уни-

верситета и на информационном стенде Приемной комиссии спи-

сков поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, 

по каждому направлению подготовки (специальности) на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (при их 

наличии); 

12 августа 2015 г. – завершение предоставления оригинала до-

кумента установленного образца об образовании и (или) заявления о 

согласии на зачисление установленного образца лицами, успешно 

прошедшими вступительные испытания, по каждому направлению 
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подготовки (специальности) на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

13 августа 2015 г. – издание и размещение на официальном 

сайте Университета и информационном стенде Приемной комиссии 

приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг поступающих, представивших в установлен-

ный срок заявление о согласии на зачисление. 

Сроки приема документов и зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг могут быть продлены 

на основании решения Приемной комиссии Университета. 

Заключение договоров об оказании платных образовательных 

услуг и оплата обучения осуществляются в сроки, устанавливаемые 

Приемной комиссией. Для заключения договора необходимо личное 
присутствие поступающего и одного из родителей или законных 

представителей. 

3.3. Зачисление поступающих на обучение по программам ма-

гистратуры проводится в следующие сроки: 
27 июля 2015 г. – размещение на официальном сайте Универ-

ситета и на информационном стенде Приемной комиссии конкурс-

ных списков поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания; 

29 июля 2015 г. – завершение предоставления оригинала доку-

мента установленного образца об образовании лицами, успешно 

прошедшими вступительные испытания; 

30 июля 2015 г. – издание и размещение на официальном сайте 
Университета и информационном стенде Приемной комиссии при-

каза о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные испыта-

ния, при приеме на места за счет бюджетных ассигнований по каж-
дому направлению подготовки; 

31 июля 2015 г. – издание и размещение на официальном сайте 

Университета и информационном стенде Приемной комиссии при-

каза о зачислении на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг поступающих, представивших заявление о согла-

сии на зачисление не позднее конца рабочего дня, предшествующего 

данному. 
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Сроки приема документов и зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг могут быть продлены 

на основании решения Приемной комиссии Университета. 

 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

4.1. В качестве вступительных испытаний в Университет при-

нимаются: 

• на направление подготовки 05.03.06 «Экология и природо-

пользование» – русский язык, география и математика; 

• на направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» 

и 22.03.02 «Металлургия» – русский язык, математика и химия; 

• на направления подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 

«Менеджмент» – русский язык, математика и обществознание; 

• на направления подготовки 27.03.03 «Системный анализ и 

управление», 27.03.04 «Управление в технических системах», 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств», 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информацион-

ные системы и технологии» – русский язык, математика, ин-

форматика и информационно-коммуникационные технологии; 

• на направление подготовки 07.03.01 «Архитектура» – русский 

язык, математика и рисунок. Рисунок является дополнительным 

вступительным испытанием творческой и профессиональной на-

правленности; форма проведения – письменно; 

• на все остальные направления подготовки бакалавриата и спе-

циалитета – русский язык, математика и физика. 

На направления подготовки магистратуры – профильное 

вступительное испытание; форма проведения – письменно. 

4.2. Прием в Университет для обучения по программам бака-

лавриата и программам специалитета осуществляется в соответ-

ствии с Перечнем вступительных испытаний: 

• по результатам единого государственного экзамена для посту-

пающих на базе среднего общего образования;  
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• по результатам общеобразовательных вступительных испыта-

ний, проводимых Университетом самостоятельно для следующих 

категорий поступающих:  

– лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов; 

– иностранных граждан; 

– лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в 

форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организа-

циях) в течение одного года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно; 

– лиц, поступающих на базе профессионального образования. 

4.3. Лица, имеющие право сдавать вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно, по своему усмотрению 

сдают все общеобразовательные вступительные испытания для от-

дельных категорий поступающих либо сдают одно или несколько 

указанных вступительных испытаний наряду с представлением ре-

зультатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных 

вступительных испытаний. 

4.4. По одному общеобразовательному предмету проводится 

одно общеобразовательное вступительное испытание. 

4.5. В качестве результатов указанных вступительных испыта-

ний признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний вклю-

чительно и действительные на дату вступления в силу Федерального 

закона об образовании. 

4.6. Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут 

сдавать вступительные испытания, определенные Университетом в 

соответствии с «Перечнем вступительных испытаний», в форме, ус-

тановленной ОВО самостоятельно, с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких поступающих. 

4.7. Поступающие, не имеющие права сдавать вступительные 

испытания, проводимые Университетом, не сдающие государствен-

ную итоговую аттестацию по образовательным программам средне-

го общего образования в настоящем году, а также не имеющие дей-

ствующих результатов ЕГЭ, имеют возможность сдать экзамены в 
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форме ЕГЭ в установленные сроки в специализированных центрах в 

соответствии с «Порядком проведения единого государственного 

экзамена» и подать документы в Приемную комиссию. 

4.8. Вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, проводятся в сроки, устанавливаемые Приемной 

комиссией. 

4.9. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

• победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Феде-

рации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобра-

зовательным предметам и сформированных в порядке, установлен-

ном Минобрнауки России, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады; 

• победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад из числа лиц, признанных гражданами Российской Феде-

рации, и лиц, постоянно проживающих на территории Крыма; члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олим-

пиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, при-

знанных гражданами РФ, и лиц, постоянно проживающих на тер-

ритории Крыма; 
• победители и призеры олимпиад школьников при приеме в 

Университет для обучения по направлениям подготовки (специаль-

ностям), соответствующим профилю олимпиады, в соответствии с 

«Перечнем олимпиад школьников на 2014/2015 учебный год» и при-

казом о предоставлении особых прав и преимуществ, обусловлен-

ных уровнями олимпиад школьников. 

4.10. Победители и призеры олимпиад школьников могут быть 

приравнены и к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему про-

филю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим 

дополнительные вступительные испытания. Таким поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствую-

щего вступительного испытания (испытаний). 

4.11. Победителям и призерам олимпиады школьников, указан-

ным в п. 4.9 и п. 4.10, необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 
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65 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 

4.12. Лица, имеющие право на поступление без вступительных 

испытаний и другие особые права, могут воспользоваться предос-

тавленным им правом (одним из прав), подав заявление о приеме на 

одну образовательную программу подготовки бакалавриата (спе-

циалитета) по выбору, на иные направления – на условиях общего 

конкурса. 

4.13. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигно-

ваний в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инва-

лиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения воен-

ной службы, которым согласно заключению федерального учрежде-

ния медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Квота установлена в размере 10 % от количества бюджетных 

мест на каждое направление подготовки бакалавриата (специалите-

та), для которых установлены контрольные цифры. Прием по уста-

новленным квотам организуется на основе отдельных конкурсов. 

4.14. Преимущественное право зачисления предоставляется 

следующим лицам: 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

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

родителей; 

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно за-

ключению федерального учреждения медико-социальной эксперти-

зы не противопоказано обучение в Университете; 

• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного роди-

теля – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Рос-

сийской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

• граждане, которые подверглись воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распростра-

няется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 
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№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

• дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обя-
занностей военной службы или умерших вследствие увечья (ране-

ния, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при ис-

полнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных меро-
приятий по борьбе с терроризмом; 

• дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 
• дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

• дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследст-
вие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в пе-
риод прохождения службы в органах прокуратуры либо после 
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью; 

• военнослужащие, которые проходят военную службу по кон-
тракту и непрерывная продолжительность военной службы по кон-
тракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, 
прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обуче-
ние по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служ-
ба; 

• граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях и уволенные с военной службы по основаниям, пре-
дусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» 

пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального 
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закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

• граждане, непосредственно принимавшие участие в испыта-

ниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, 

ядерного оружия под землей, в учениях с применением такого оружия 

и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения 

указанных испытаний и учений, непосредственные участники лик-

видации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные 

участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению 

радиоактивных веществ, а также непосредственные участники лик-

видации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодо-

рожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной про-

тивопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

• военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, со-

трудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в 

условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в 

ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона. 
4.15. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

4.16. Поступающие в магистратуру проходят вступительное 

испытание в форме профильного экзамена по специальности по вы-

бранному направлению магистерской подготовки, который прово-

дится в период с 25 июня по 27 июля 2015 г. Вступительный экзамен 

может проводиться в несколько потоков по мере формирования 

групп из числа кандидатов, подавших документы. 

Конкурсный балл поступающего в магистратуру определяется 

как сумма баллов вступительного экзамена, оценки выпускной ква-
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лификационной работы бакалавра (или специалиста) и среднего 

балла из приложения к диплому за весь период обучения. 

4.17. Лица, поступающие в Университет по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг, проходят те же вступительные 

испытания, что и лица, поступающие на обучение за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета. 

4.18. Абитуриенты, не прошедшие конкурсный отбор при по-

ступлении на обучение за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, могут с полученными на вступительных испытаниях 

положительными результатами поступать на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

4.19. Поступающие, не явившиеся в назначенное по расписа-

нию время на вступительные испытания без уважительных причин 

или получившие неудовлетворительную оценку, к дальнейшим ис-

пытаниям не допускаются. Оправдательные документы по поводу 

неявки на экзамен рассматриваются только в период проведения 

вступительных испытаний. Повторные испытания не разрешаются. 

4.20. Порядок проведения конкурса для поступающих: 

• конкурс отдельный по каждому направлению подготовки 

(специальности);  

• зачисление абитуриентов в число студентов проводится на ос-

новании результатов конкурса после завершения вступительных ис-

пытаний в сроки, установленные данными правилами. 

4.21. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

• по убыванию суммы конкурсных баллов; 

• при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию сум-

мы конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных 

испытаний и по убыванию количества баллов, начисленных по ре-

зультатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной Уни-

верситетом; 

• при равенстве по предшествующим критериям более высокое 

место в списке занимают поступающие, имеющие преимуществен-

ное право зачисления.  





5. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

Бакалавриат 
 

Код  

направления  

подготовки 

Название направления  
подготовки 

Профиль 

05.03.06 ЭКОЛОГИЯ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

«Природопользование» 

07.03.01 АРХИТЕКТУРА «Архитектура» 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО «Промышленное и гражданское 
строительство» 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА  

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  
ТЕХНИКА 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и 
управления» 

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

«Информационные системы и 
технологии» 

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА  

И НАНОЭЛЕКТРОНИКА 

«Промышленная электроника» 

12.03.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ «Приборы и методы контроля 
качества и диагностики» 

13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  

И ТЕПЛОТЕХНИКА 

«Энергообеспечение предпри-
ятий» 

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

«Электропривод и автоматика» 

«Электроснабжение» 

15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ «Технологии, оборудование и 

автоматизация машинострои-
тельных производств» 

15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ 

«Оборудование нефтегазопере-
работки» 

15.03.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ  
И ПРОИЗВОДСТВ 

«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» 
(по отраслям) 
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Код  

направления  

подготовки 

Название направления  
подготовки 

Профиль 

18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ 

«Химическая технология при-

родных энергоносителей и уг-
леродных материалов» 

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

«Безопасность технологических 
процессов и производств»  

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» 

«Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти» 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газокон-
денсата и подземных хранилищ» 

«Разработка и эксплуатация 
углеводородных месторождений 
шельфа» 

«Сооружение и ремонт объек-
тов систем трубопроводного 
транспорта» 

«Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения 
нефти, газа и продуктов перера-
ботки» 

«Эксплуатация сетей газорас-
пределения и газопотребления» 

21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО  
И КАДАСТРЫ 

«Городской кадастр» 

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИИ  
МАТЕРИАЛОВ 

«Материаловедение и техноло-

гии новых материалов» 

22.03.02 МЕТАЛЛУРГИЯ «Металлургия цветных металлов» 

23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ  

ТРАНСПОРТНЫХ  
ПРОЦЕССОВ 

«Организация перевозок и 
управление на автомобильном 
транспорте» 

«Организация и безопасность 
движения» 
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Код  

направления  

подготовки 

Название направления  
подготовки 

Профиль 

23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ 

«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

27.03.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

И МЕТРОЛОГИЯ 

«Метрология и метрологическое 
обеспечение» 

27.03.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

И УПРАВЛЕНИЕ 

«Теория и математические мето-

ды системного анализа и управ-
ление в технических, экономиче-
ских и социальных системах» 

27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В  

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

«Информационные технологии 
в управлении» 

29.03.04 ТЕХНОЛОГИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

«Технология художественной 
обработки материалов» 

38.03.01 ЭКОНОМИКА «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

«Экономика предприятия и ор-
ганизации» 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ «Производственный менеджмент» 

«Управление проектами» 
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Специалитет 
 

Код  
направления 
подготовки 

Название  
специальности 

Специализация 

08.05.01  СТРОИТЕЛЬСТВО  
УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

«Строительство подземных соору-
жений» 

11.05.01  РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ  
СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

«Радиолокационные системы и ком-
плексы» 

21.05.01 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ «Инженерная геодезия» 

21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ «Геологическая съемка, поиски и 
разведка твердых полезных ископае-
мых» 

«Геология нефти и газа» 

«Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания» 

«Прикладная геохимия, петрология, 
минералогия» 

21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ  
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ 

«Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных 
ископаемых» 

«Технология и техника разведки ме-
сторождений полезных ископаемых» 

21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО  «Подземная разработка пластовых 
месторождений» 

«Подземная разработка рудных ме-
сторождений» 

«Шахтное и подземное строительство» 

«Маркшейдерское дело» 

«Открытые горные работы» 

«Обогащение полезных ископаемых»  

«Взрывное дело» 

«Горнопромышленная экология» 

«Горные машины и оборудование» 

«Электрификация и автоматизация 
горного производства» 

«Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело» 

«Транспортные системы горного 
производства» 

 



 5 

Магистратура 
 

Код 

направления 
подготовки 

Название направления 
 подготовки 

Программа 

13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

«Электроэнергетика и электротехника» 

15.04.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ «Технология автоматизированного ма-

шиностроения» 

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

МАШИНЫ  

И ОБОРУДОВАНИЕ 

«Металлургические машины и обору-

дование»  

«Оборудование нефтегазопереработки» 

«Технологические машины и оборудо-

вание для разработки торфяных место-

рождений» 

«Технологические процессы в маши-

ностроении» 

15.04.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ  

И ПРОИЗВОДСТВ  

«Системы автоматизированного управ-

ления в металлургии» 

«Системы автоматизированного управ-

ления в нефтегазопереработке» 

«Системы автоматизированного управ-

ления в машиностроении» 

18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ 

«Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных мате-

риалов»  

«Химия и технология продуктов основ-

ного органического и нефтехимическо-

го синтеза» 

«Химия и технология неорганических 

веществ и материалов» 

20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

«Экологический менеджмент в горном 

производстве» 

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО «Технология вскрытия нефтегазовых 

пластов» 

«Технология вскрытия нефтегазовых 

пластов в осложненных условиях» 

«Бурение горизонтальных скважин» 

«Методы анализа физико-химических 

параметров процессов бурения» 

«Разработка нефтяных месторождений» 
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Код 

направления 
подготовки 

Название направления 
 подготовки 

Программа 

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО «Моделирование разработки нефтяных 
месторождений» 

«Эксплуатация скважин в осложнен-

ных условиях» 

«Трубопроводный транспорт углево-
дородов» 

«Техническая диагностика газонеф-

тетранспортных систем» 

«Ресурсосберегающие технологии 
транспорта и хранения углеводородов» 

21.04.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО  

И КАДАСТРЫ 

«Землеустройство и кадастры» 

22.04.02 МЕТАЛЛУРГИЯ «Металлургия цветных металлов» 

«Теплотехника металлургических про-
цессов» 

23.04.01 ТЕХНОЛОГИЯ  

ТРАНСПОРТНЫХ  

ПРОЦЕССОВ 

«Организация перевозок и безопас-
ность движения» 

27.04.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

И УПРАВЛЕНИЕ 

«Теория и математические методы 

системного анализа и управления в 
технических и социально-экономичес-
ких системах» 

«Системный анализ данных и моделей 
принятия решений» 

«Системный анализ организационно-
управленческой деятельности в боль-
ших системах» 

27.04.04 УПРАВЛЕНИЕ  

В ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 

«Информационные технологии в управ-
лении техническими системами» 

«Анализ и синтез технических систем с 
распределенными параметрами» 

38.04.01 ЭКОНОМИКА «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
горной промышленности и геолого-

разведке» 

«Экономика и управление на предпри-
ятиях минерально-сырьевого комплекса» 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ «Стратегический менеджмент» 
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6. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 

6.1. Общие положения 
 

6.1.1. Правила регламентируют прием иностранных граждан, 
лиц без гражданства, включая соотечественников за рубежом, в фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный мине-
рально-сырьевой университет «Горный» (далее – Университет) для 
обучения по образовательным программам высшего образования.  

6.1.2. К иностранным гражданам относятся: 

• иностранные граждане – физические лица, не являющиеся 
гражданами Российской Федерации и имеющие документы, под-
тверждающие гражданство (подданство) иностранного государства; 

• лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гра-

жданами Российской Федерации и не имеющие документов, под-
тверждающих гражданство (подданство) иностранного государства; 

• иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Рос-
сийской Федерации. 

6.1.3. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют 
право на получение высшего образования за счет бюджетных ассиг-
нований в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами или установленной Правитель-

ством Российской Федерации квотой на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование ино-
странных граждан), а также за счет средств физических лиц и юри-

дических лиц в соответствии с договорами об оказании платных об-
разовательных услуг. 

6.1.4. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета Российской Федера-

ции осуществляется: 
• в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации по направлениям Минобрнауки России;  

• в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 
гражданам государств-участников Договора об углублении интегра-

ции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. 

на поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлени-
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ем Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 

(граждане республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргыз-

стан) и иными международными договорами Российской Федерации 
и межправительственными соглашениями Российской Федерации; 

• на основании свидетельства участника Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-

сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

22 июня 2006 г. № 637;  

• в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом».  

6.1.5. Прием иностранных граждан для обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с дого-

ворами об оказании платных образовательных услуг осуществляется 

на места в пределах цифр, установленных Университетом. 

6.1.6. Прием иностранных граждан на обучение по образова-

тельным программам высшего образования в рамках сотрудничества 

с зарубежными партнерами – организациями высшего образования 

осуществляется на условиях, установленных в соответствии с за-

ключенными Университетом договорами. 
6.1.7. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты, 

принимаются в Университет без вступительных испытаний по на-

правлениям Минобрнауки России. 

В остальных случаях прием иностранных граждан для получе-

ния образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета Российской Федерации осуществляется на конкурсной ос-

нове, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

Иностранные граждане могут поступать по результатам всту-

пительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 

в письменной форме, либо по результатам ЕГЭ. 

Иностранные граждане могут сдавать все общеобразовательные 

вступительные испытания в Университет, либо сдавать одно или 

несколько указанных вступительных испытаний, наряду с представ-

лением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразо-

вательных вступительных испытаний. 
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Зачисление иностранных граждан по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется по результатам 

вступительных испытаний в сроки, устанавливаемые Университетом 

самостоятельно. 

 

 

6.2. Документы, необходимые для приема иностранных граждан 
 

6.2.1. Прием на обучение иностранных граждан производится 

по личному заявлению. При подаче заявления (на русском языке) о 

приеме в Университет иностранный гражданин представляет сле-

дующие документы:  

– оригинал и копию легализованного в установленном порядке 

(при необходимости) документа иностранного государства об обра-

зовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено зако-

нодательством государства, в котором выдан такой документ об об-

разовании); 

– перевод на русский язык документа иностранного государства 

об образовании с приложением, включающим сведения об изучен-

ных предметах и полученных результатах по ним; перевод должен 

быть заверен российским нотариусом или посольством (консульст-

вом) Российской Федерации, находящимся в стране выдачи доку-

мента об образовании; 

Важно: все переводы документов на русский язык должны 

быть выполнены на имя и фамилию, указанные на русском языке во 

въездной визе (при ее наличии) загранпаспорта; 

– свидетельство об эквивалентности иностранных документов 

об образовании (в случае необходимости), полученное в Федераль-

ной службе по надзору в сфере образования и науки Российской Фе-

дерации (ФГБНУ «Главэкспертцентр»); 

– копию документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

– оригинал визы и миграционную карту и их ксерокопии, если 

иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по 

въездной визе;  
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– медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии 

медицинских противопоказаний для учебы по соответствующему 
направлению подготовки;  

– результаты теста на ВИЧ-инфекцию; 

– две фотографии размером 3  4 см.  

6.2.2. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, пред-

ставляет документ иностранного государства об образовании, при-
знаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу го-
сударственного образца о среднем общем образовании или о сред-
нем профессиональном образовании. 

Для обучения по программам магистратуры принимаются 
иностранные граждане, имеющие документ иностранного государ-
ства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской 
Федерации диплому бакалавра (срок обучения не менее 4 лет) или 

диплому специалиста. 
6.2.3. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты, 

установленной Постановлением Правительства Российской Федера-
ции, представляют также направление Минобрнауки России.  

6.2.4. Иностранные граждане, поступающие на первый курс, 
дополнительно представляют свидетельство или сертификат (при 
наличии) об окончании подготовительного факультета одной из 

ОВО, входящей в официальный перечень образовательных учреж-
дений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую под-
готовку иностранных граждан, или сертификат государственного 
тестирования, выданный Головным центром тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку 1-го уровня (тест РКИ-1).  
6.2.5. Иностранные граждане, поступающие на обучение по 

программам магистратуры, дополнительно представляют сертифи-
кат государственного тестирования, выданный Головным центром 
тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку 2-го 
уровня (тест РКИ-2) или свидетельство (сертификат) об окончании 
подготовительного факультета одной из ОВО, входящей в офици-
альный перечень образовательных учреждений Российской Федера-
ции, осуществляющих подготовку иностранных граждан. 

6.2.6. Иностранные граждане, поступающие на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, дополнительно пред-
ставляют: 
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• подписанный договор (контракт) об оказании платных обра-

зовательных услуг; 

• документ об оплате первого периода обучения, определенного 
договором. 

 

 

6.3. Вступительные испытания и сроки их проведения 
 

6.3.1. Прием иностранных граждан осуществляется на основании 
результатов вступительных испытаний в соответствии с установлен-

ным порядком приема, Правилами приема в Университет в текущем 

году и правилами приема иностранных граждан в Университет. 
6.3.2. Результаты ЕГЭ по соответствующим предметам дейст-

вительны в течение четырех лет и засчитываются в качестве резуль-

татов вступительных испытаний при поступлении на направления 
подготовки и специальности Университета. 

6.3.3. Иностранные граждане сдают вступительные испытания, 
проводимые Университетом, в сроки, установленные Правилами 
приема. 

6.3.4. Зачисление иностранных граждан осуществляется со-
гласно Правилам приема в Университет в 2015 году.  

6.3.5. Зачисление иностранных граждан, поступающих в преде-

лах квоты на образование иностранных граждан, осуществляется по 

направлениям, выданным Минобрнауки России, и оформляется от-
дельным приказом (приказами) Университета.  

6.3.6. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты 

на образование иностранных граждан и проходившие обучение на 
подготовительных отделениях, подготовительных факультетах фе-

деральных государственных организаций высшего образования по 

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечиваю-

щим подготовку к освоению образовательных программ на русском 
языке, зачисляются в Университет после завершения указанного 

обучения по направлениям Минобрнауки России. 

6.3.7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, а также на обучение по програм-

мам магистратуры сроки зачисления устанавливаются Университе-
том самостоятельно. 
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7. ПРИЕМ ЛИЦ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ 

 

7.1. Правила регламентируют прием в 2015 году на обучение в 

Университет по образовательным программам высшего образования 

лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соот-

ветствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного зако-

на от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федера-

цию Республики Крым и образовании в составе Российской Федера-

ции новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя», и лиц, которые являются гражданами Рос-

сийской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия 

Республики Крым в Российскую Федерацию на территории Респуб-

лики Крым или на территории города федерального значения Сева-

стополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом 

и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержден-

ными Кабинетом министров Украины (далее – лица, признанные 

гражданами; граждане, постоянно проживавшие на территории; 

вместе – лица, постоянно проживающие в Крыму).  

7.2. Университет проводит прием на обучение в рамках кон-

трольных цифр отдельно с формированием различных списков лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, и списков по-

ступающих и проведением различных конкурсов: 

• на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 5 

Федерального закона № 84-ФЗ для приема на обучение лиц, постоян-

но проживающих в Крыму (далее – выделенные бюджетные места); 

• на иные места (далее – общие бюджетные места). 

Количество выделенных мест для приема на обучение в Уни-

верситет за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

определяется в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 252 «О Порядке 

выделения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, мест в рамках контрольных цифр приема на обучение 

для приема в 2015 году…». 
Количество выделенных мест для приема на обучение в Уни-

верситет по договорам об оказании платных образовательных услуг 

определяется Ученым советом и (или) утверждается внутренними 

приказами Университета. 
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Университет проводит прием на обучение по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг отдельно с формированием 
различных списков лиц, подавших документы, необходимые для 
поступления, и списков поступающих и проведением различных 
конкурсов: 

• при приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, 
которые поступают на условиях, установленных данными правилами; 

• при приеме на обучение иных лиц. 
Количество мест по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг для приема на обучение лиц, постоянно проживаю-
щих в Крыму, которые поступают на условиях, установленных дан-
ными правилами, определяется пропорционально поданным заявле-
ниям (далее – выделенные места). 

7.3. Лица, поступающие в Университет на выделенные мес-

та, представляют следующие документы: 

• заявление о приеме в Университет
*
; 

• документ, удостоверяющий личность и гражданство абитури-

ента, в том числе подтверждающий отношение к лицам, постоянно 
проживающим в Крыму (оригинал или ксерокопия); 

• документ установленного образца о соответствующем образо-
вании, согласно Порядку приема (оригинал или ксерокопия);  

• две фотографии 3  4 см (на матовой бумаге) для лиц, посту-
пающих на направления подготовки (специальности), по которым 

проводятся вступительные испытания, проводимые Университетом 
самостоятельно;  

• при поступлении на направления подготовки (специальности), 
для которых предусмотрены обязательные медицинские осмотры, – 

оригинал или копию медицинской справки № 086/У (или заключе-
ния) текущего года; 

• документы (оригинал или ксерокопия), удостоверяющие осо-

бые и преимущественные права при поступлении, установленные 
законодательством Российской Федерации; 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения в 
соответствии с Правилами приема и Положением об учете индиви-

дуальных достижений; 

                                                   
* Заявление о приеме необходимо заполнить через систему предварительной 

регистрации абитуриентов на сайте Университета http://www.spmi.ru. 
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• иные документы (представляются по усмотрению посту-

пающего). 

7.4. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Кры-

му, может поступать на обучение в Университет одновременно на вы-

деленные и на общие места на одно и то же направление подготовки. 

7.5. Прием на выделенные места лиц, пользующихся особыми 

правами или преимуществами, осуществляется на основе дейст-

вующего законодательства в части приема в образовательные орга-

низации высшего образования в соответствии с п.1.8 данных правил.  

7.6. Заявление и документы от абитуриентов принимаются в 

соответствии с пунктом 1.10 данных правил. 

Дата отправления документов на выделенные бюджетные места 

через Почту России – не позднее 4 июля 2015 г. Прием документов 

на выделенные бюджетные места завершается 14 июля 2015 г. в 

18.00 по московскому времени. 

7.7. Прием заявлений на выделенные бюджетные места для 

обучения по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета 

проводится: 

• от лиц, которым необходимо сдавать вступительные испыта-

ния, проводимые Университетом самостоятельно, – с 19 июня по 

10 июля 2015 г; 

• от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, – с 19 

июня по 14 июля 2015 г. 

7.8. Прием заявлений на выделенные места для обучения по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг проводится в 

соответствии с пунктом 2.2 данных правил. 

7.9. Прием заявлений на выделенные места для обучения по 

программам магистратуры проводится в соответствии с пунктом 2.3 

данных правил. 

7.10. В качестве вступительного испытания для поступления 

лиц, постоянно проживающих в Крыму, на выделенные места на-

правлений подготовки бакалавриата и специалитета принят экзамен 

по математике. 

Прием в Университет на выделенные места направлений под-

готовки бакалавриата и специалитета осуществляется по выбору 

абитуриента: 
• по результатам единого государственного экзамена;  
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• по результатам письменного экзамена, проводимого Универ-

ситетом самостоятельно. 
Для поступления на направление подготовки 07.03.01 «Архи-

тектура» необходима сдача дополнительного вступительного испы-
тания творческой и профессиональной направленности – рисунок; 
форма проведения – письменно. 

На направления подготовки магистратуры – профильное всту-

пительное испытание; форма проведения – письменно. 
7.11. Зачисление лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 

обучение по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета 
на выделенные места в рамках контрольных цифр проводится в сле-
дующие сроки: 

15 июля 2015 г. – размещение на официальном сайте Универ-

ситета и на информационном стенде Приемной комиссии списков 
поступающих. 

16 июля 2015 г. – завершение предоставления оригинала доку-

мента установленного образца об образовании (в 18.00 по москов-
скому времени) лицами, поступающими без вступительных испыта-

ний, в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты 

целевого приема, успешно прошедших вступительные испытания. 
17 июля 2015 г. – издание и размещение на официальном сайте 

Университета и на информационном стенде Приемной комиссии 
приказа о зачислении поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих осо-
бые права, поступающих на места в пределах квоты целевого прие-
ма, представивших оригинал документа установленного образца. 

17 июля 2015 г. – поступающие, зачисленные на обучение без 
вступительных испытаний, а также на места в пределах квоты прие-
ма лиц, имеющих особые права, исключаются из списков посту-
пающих по общему конкурсу по тем же условиям поступления; ко-
личество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается со-
гласно Порядку приема; количество незаполненных мест в пределах 
квоты целевого приема добавляется к количеству конкурсных мест 
по общему конкурсу выделенных бюджетных мест или используется 
в порядке, установленном Приемной комиссией Университета. 

21 июля 2015 г. – завершение предоставления оригинала доку-
мента установленного образца об образовании (в 18.00 по москов-

скому времени) лицами, успешно прошедшими вступительные ис-
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пытания, включенными в конкурсные списки, желающими быть за-

численными на первом этапе по общему конкурсу выделенных мест. 
В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, пред-

ставившие оригинал документа установленного образца, до запол-
нения 80 % конкурсных мест по общему конкурсу выделенных мест. 

22 июля 2015 г. – издание и размещение на официальном сайте 
Университета и информационном стенде Приемной комиссии при-
каза о зачислении лиц, представивших оригинал документа установ-
ленного образца до заполнения 80 % мест по общему конкурсу вы-

деленных мест (далее – список первого этапа). 
22 июля 2015 г. – лица, зачисленные на первом этапе, исклю-

чаются из конкурсного списка, в соответствии с которым они зачис-
лены, а также из конкурсных списков, поступление в соответствии с 

которыми является для них менее приоритетным. 
24 июля 2015 г. – завершение предоставления оригинала доку-

мента установленного образца об образовании (в 18.00 по московско-
му времени) поступающими, включенными в конкурсный список. 

Лица, не представившие оригинал документа установленного 
образца до установленного срока, а также отозвавшие указанный 
оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказав-
шиеся от зачисления. 

В рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, предста-
вившие оригинал документа установленного образца, до заполнения 
100 % конкурсных мест по общему конкурсу выделенных мест. 

27 июля 2015 г. – издание и размещение на официальном сайте 
Университета и информационном стенде Приемной комиссии приказа 
о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного 

образца, до заполнения 100 % конкурсных мест по общему конкурсу. 
27 июля 2015 г. – незаполненные выделенные бюджетные места 

добавляются к общим бюджетным местам. 
После указанного добавления мест количество общих бюджет-

ных мест в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и 
(или) в пределах квоты целевого приема может быть увеличено в 
порядке, установленном Приемной комиссией университета. 

7.12. Зачисление лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 
обучение по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета 
на выделенные места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг проводится в соответствии с п.3.2. данных правил. 
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7.13. Зачисление лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 

обучение по программам магистратуры на выделенные места про-

водится в соответствии с п.3.3. данных правил. 
 

 
КОЛИЧЕСТВО ВЫДЕЛЕННЫХ МЕСТ НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ В РАМКАХ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 2015 г. 
 

Бакалавриат 
 

Код 

направления 
подготовки 

Название 

направления подготовки 

Количество  

выделенных  
бюджетных мест* 

Квота  

особого  
права 

21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 3 1 

 
Специалитет 

 

Код 

направления 
подготовки 

Название 

специальности 

Количество  

выделенных  
бюджетных мест* 

Квота  

особого  
права 

21.05.02 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 10 1 

21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО 15 1 
    

*Включают в себя квоту приема абитуриентов, имеющих особые права 

 
Магистратура 

 

Код 
направления 
подготовки 

Название 

направления подготовки 

Количество  
выделенных  

бюджетных мест 

15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ  

И ОБОРУДОВАНИЕ 

2 

15.04.04 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 

2 
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