 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 №848 (ред. от
03.07.2019) «Положение о военных учебных центрах при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования»;
 Приказа Министра обороны Российской Федерации №666, приказа Минобрнауки России
№249 от 10.07.2009 «Об организации деятельности учебных военных центров, факультетов
военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования»;
 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О персональных данных»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 №697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности»;
 Приказа Минобрнауки России от 28.07.2014 №844 (ред. от 17.03.2015) «Об утверждении Порядка отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 28.12.2017) «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"»;
 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О ветеранах»;
 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения»;
 Приказа Минобрнауки России от 31.08.2018 № 36н «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»;
 Постановления Правительства РФ от 13 октября 2020 г. №1681 «Положение о целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2019 №666 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета»;
 Приказа Минобрнауки России от 25.08.2020 №1113 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год».
 Приказа Минобрнауки России от 1.04.2021 №226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021/22 учебный год».
1.2. Правила приема регламентируют прием в ИГЭУ граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица, поступающие), которые поступают на
обучение в ИГЭУ по образовательным программам высшего и среднего профессионального обра2

зования в 2021 году.
1.3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие требуемый уровень
образования, подтвержденный соответствующим документом об образовании (далее – документ
об образовании, документ установленного образца).
На обучение по программам бакалавриата и программам специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом установленного образца о
среднем общем образовании или документом установленного образца о среднем профессиональном образовании, или документом установленного образца о высшем образовании и о квалификации.
На обучение по программам магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня, подтвержденное документом установленного образца о высшем образовании и о
квалификации.
На обучение по программам среднего профессионального образования допускаются лица,
имеющие основное общее или среднее общее образование, подтвержденное документом установленного образца. Правила приема на обучение программам среднего профессионального образования в 2021 году представлены в приложении №2 к настоящим Правилам приема.
На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИГЭУ
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИГЭУ в 2021 году представлены в Правилах приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени
В.И. Ленина» (ИГЭУ) на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИГЭУ в 2021 году.
1.4. Прием на обучение в ИГЭУ осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – контрольные цифры приема, бюджетные ассигнования) и по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и/или юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг).
Количество мест для лиц, принимаемых на обучение в ИГЭУ в рамках контрольных цифр
приема (далее – бюджетные места), устанавливается Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований
проводится на конкурсной основе. Квота приема на целевое обучение устанавливается
Правительством Российской Федерации.
1.5. В рамках контрольных цифр приема выделяются:
 квота приема на обучение за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I
и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особая квота выделяется для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета;
 квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота).
Бюджетные места за вычетом особой квоты и целевой квоты являются основными местами в
рамках контрольных цифр (далее – основные места в рамках контрольных цифр приема).
1.6. Прием на обучение по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг (далее – места с оплатой стоимости обучения) проводится на условиях, определяемых
настоящими Правила приема и локальными нормативными актами ИГЭУ.
1.7. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛИЦ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
2.1. Прием документов, необходимых для поступления, и порядок их отзыва
2.1.1. Для поступления на обучение поступающие подают в приемную комиссию ИГЭУ заявления о приеме с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления) в сроки, установленные ниже в данном пункте Правил приема. Заявление о
приеме представляется на русском языке.
Приемная комиссия ИГЭУ принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных.
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ИГЭУ одним из
следующих способов:
1) представляются лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) ИГЭУ или посредством суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» (далее суперсервис).
Прием документов, необходимых для поступления, производится в зданиях ИГЭУ. Прием
указанных документов может производиться уполномоченными должностными лицами в зданиях
иных организаций.
В случае дистанционной подачи документов, необходимых для поступления, через ЭИОС
ИГЭУ или суперсервис поступающий направляет документы в форме их электронных образов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
На очную форму обучения на бюджетные места заявления о приеме в 2021 году принимаются:
 с 20 июня по 29 июля включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ;
 с 20 июня по 17 июля включительно, у лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний ИГЭУ.
На очную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения заявления о приеме в
2021 году принимаются:
 с 20 июня по 9 августа включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления;
 с 9 августа по 28 августа включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ
и желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления;
 с 20 июня по 17 июля включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний ИГЭУ.
На заочную форму обучения на бюджетные места заявления о приеме в 2021 году принимаются:
 с 20 июня по 20 августа включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ;
 с 20 июня по 9 августа включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний ИГЭУ.
На очно-заочную и/или заочную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения заявления о приеме в 2021 году принимаются:
 с 20 июня по 20 августа включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ
и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления;
 с 26 августа по 30 августа включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам
ЕГЭ и желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления;
 с 20 июня по 9 августа включительно у лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний ИГЭУ.
2.1.2. Поступающий на обучение вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно
не более чем в 5 организаций высшего образования. В ИГЭУ поступающий вправе участвовать в
конкурсе не более чем по 10 специальностям и/или направлениям подготовки. Суммарное
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количество профилей, по которым поступающий участвует в конкурсе, не может превышать 16.
2.1.3. Поступающие имеют право подать заявления о приеме для обучения по различным
условиям поступления и/или различным основаниям приема. В 2021 году прием на обучение производится по каждой программе бакалавриата в зависимости от их направленности (по каждому
профилю) в пределах направления подготовки, по каждой программе специалитета в пределах
специальности.
По каждой из выбранных специальностей и каждому из выбранных профилей поступающий
может одновременно подать заявление о приеме для обучения:
 на очную и/или на очно-заочную и/или на заочную форму обучения;
 на бюджетные места и/или на места с оплатой стоимости обучения;
 на места в пределах особой квоты и/или на места в пределах целевой квоты и/или на основные места в рамках контрольных цифр приема.
2.1.4. При подаче заявления о приеме на обучение в ИГЭУ только на очную или только очнозаочную или только на заочную форму обучения поступающему предоставляется право подачи
одного заявления, в котором указываются программы бакалавриата или программы специалитета
не более чем по десяти направлениям (специальностям) в порядке предпочтения, форма получения
образования (очная или заочная), форма финансирования (бюджет и/или контракт) и, при наличии,
основание поступления (особая квота или целевая квота).
При подаче заявления о приеме на обучение в ИГЭУ одновременно на несколько форм обучения поступающему предоставляется право подачи одного заявления по каждой из форм обучения,
в каждом из которых указываются программы бакалавриата или программы специалитета не более
чем по десяти направлениям (специальностям) в порядке предпочтения, форма получения образования (очная, очно-заочная или заочная), форма финансирования (бюджет и/или контракт) и, при
наличии, основание поступления (особая квота или целевая квота).
Каждый указанный профиль (специальность) рассматривается как отдельное заявление на
участие в конкурсе по данному профилю (специальности).
Перечень профилей (специальностей) и порядок их предпочтения, а также основание поступления разрешается менять в 2021 году в следующие сроки:
 при поступлении на очную форму обучения на бюджетные места – до 29 июля включительно;
 при поступлении на очную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения – до 9
августа включительно для поступающих на первом этапе зачисления, до 28 августа включительно для поступающих на втором этапе зачисления;
 при поступлении на заочную форму обучения на бюджетные места – до 20 августа включительно;
 при поступлении на очно-заочную и/или заочную форму обучения на места с оплатой
стоимости обучения – до 20 августа включительно для поступающих на первом этапе зачисления, до 30 августа включительно для поступающих на втором этапе зачисления.
2.1.5. При подаче заявления установленной формы о приеме в ИГЭУ поступающий
предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность, гражданство.
В случае дистанционной подачи заявления о приеме поступающий проходит идентификацию
личности, посредством электронной информационно-образовательной среды ИГЭУ или посредством суперсервиса.
2.1.6. К заявлению о приеме поступающий прилагает документ об образовании и/или его
ксерокопию, 6 фотокарточек размером 3х4 см. Заверение копий указанных документов не
требуется.
В случае дистанционной подачи заявления о приеме поступающий прилагает документ об образовании в форме его электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
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Поступающий вправе представить один из следующих документов об образовании:
 документ о среднем общем образовании;
 документ о среднем профессиональном образовании;
 документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования;
 документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего
(полного) общего образования;
 документ о высшем образовании и о квалификации.
Документ иностранного государства об образовании представляется (направляется) со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых
представление указанного свидетельства не требуется:
 при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
 при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом
Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ.
2.1.7. При подаче заявления о приеме поступающий должен заявить результаты ЕГЭ 2017,
2018, 2019, 2020 или 2021 года, или заявить общеобразовательные предметы, по которым поступающий в текущем календарном году прошел или будет проходить итоговую аттестацию в виде
ЕГЭ, или заявить желание участвовать во вступительных испытаниях, проводимых ИГЭУ самостоятельно (для поступающих, указанных в пунктах 2.2.2-2.2.3).
2.1.8. Для участия в конкурсе на специальность 14.05.02 – «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и/или на направления 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии
или специальности. Факт ознакомления с необходимостью прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра при поступлении на перечисленные направления и/или специальность фиксируется в заявлении о приеме под роспись.
2.1.9. Поступающим могут быть представлены (направлены) дополнительные документы, если
он претендует на особые условия, особые права и преимущества, установленные законодательством Российской Федерации, или могут быть затребованы дополнительные документы на обучение по соответствующим направлениям подготовки или специальностям высшего образования,
установленных законодательством Российской Федерации. В перечень таких документов входят:
1. Для детей-инвалидов и инвалидов, при намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих –
документ, подтверждающий инвалидность.
2. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий.
3. Для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем
или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
4. Для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV этапа
всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 2.3.1 Правил, –
документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады.
5. Для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской
Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов
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сборной команды.
6. Для использования особого права или преимущества членами сборных команд Украины,
указанными в подпункте 2 пункта 2.3.1 Правил, – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды.
7. Для использования права на прием в пределах особой квоты – документ, подтверждающий,
что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет.
8. Для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 2.3.3 Правил, – документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих
лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 23 лет.
9. Для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад
школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или
призером олимпиады школьников.
10. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с настоящими Правилами приема (представляются по усмотрению поступающего).
11. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Документ, указанный в подпункте 1 или 2, принимается ИГЭУ, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме. Документ, указанный в подпункте 7 или 8, принимается ИГЭУ, если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для поступления, документ, указанный в подпункте 7 или 8, срок действия которого истекает ранее дня завершения
приема документов и вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При
этом соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно он представил документ, срок действия
которого истекает не ранее указанного дня.
Если в документе, указанном в подпункте 1, или 2, или 7, или 8, не указан срок его действия,
срок принимается равным году, начиная с даты получения документа.
Документ, указанный в подпункте 3, или 4, или 5, или 6, или 9, принимается ИГЭУ в течение 4
лет, следующих за годом проведения соответствующего мероприятия.
2.1.10. Поступающие на обучение вправе представить (направить) сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные
достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. К индивидуальным достижениям, за которые начисляются дополнительные баллы, относятся:
1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов.
2. Победитель заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимой в 2020/2021 учебном году по математике – 8 баллов.
3. Призер заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимой в 2020/2021 учебном году по математике – 6 баллов.
4. Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по математике, физике, химии или информатике – 8 баллов.
5. Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по математике, физике, химии или информатике – 6 баллов.
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6. Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по
математике, физике, химии или информатике – 3 балла.
7. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс по математике, физике, химии или информатике – 2 балла.
8. Участие в заключительном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимой в 2020/2021 учебном году по математике, физике, информатике или комплексу предметов – 3 балла.
9. Участие в отборочном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимой в
2020/2021 учебном году, по предметам математика, физика или информатика – 1 балл.
10. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, если поступающий награжден
указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных
для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем и (или) предшествующем году – 2 балла;
11. Результаты участия в спортивных мероприятиях по видам спорта, которые включены в
действующий на момент подачи документов Всероссийский реестр видов спорта, утвержденный приказом Минспорта России, а также соответствующие спортивные звания, выполненные на основе требований Единой всероссийской спортивной классификации
а) 1-6 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх – 10 баллов;
б) 1-3 место в Чемпионатах и первенствах Мира и Европы – 10 баллов;
в) 1-3 место в Чемпионатах и первенствах России – 8 баллов;
г) 1-3 место на Всероссийской спартакиаде школьников – 8 баллов;
д) 1-3 место в официальных (календарных) Всероссийских и международных соревнованиях – 8 баллов;
е) 1-3 место в межрегиональных соревнованиях, спартакиадах школьников, Чемпионатах
и первенствах федеральных округов, включенных в единый Всероссийский календарный план по видам спорта – 6 баллов;
ж) 1-3 место в официальных региональных соревнованиях, областных спартакиадах
школьников, Чемпионатах и первенствах областей – 4 балла;
з) наличие звания «Заслуженный мастер спорта» – 10 баллов;
и) наличие звания «Мастер спорта России международного класса» – 10 баллов;
к) наличие звания «Мастер спорта России» – 8 баллов;
л) наличие звания «Кандидат в мастера спорта» – 6 баллов;
м) наличие первого спортивного разряда – 4 балла;
н) наличие второго спортивного разряда – 3 балла.
К индивидуальным достижениям, которые используются в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих, относятся:
 Наличие сертификата по итогам прохождения конкурсной программы по профессиональной ориентации школьников в энергетику «Энергогруппы Надежная смена».
 Наличие сертификата участника, или диплома призера, или диплома победителя
олимпиады «Будущие энергетики», проводимой ИГЭУ.
 Наличие сертификата (диплома, грамоты), подтверждающего участие или победу в
Школьной лиге Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».
 Наличие сертификата участника, или диплома призера, или диплома победителя физико-математического конкурса «Электрон».
 Наличие диплома призера или диплома победителя международной online-олимпиады
«Энерго-импульс ИГЭУ»
Баллы, указанные в подпунктах 2, 3, 8 и 9 данного пункта, начисляются или за участие в отборочном этапе олимпиады, или за участие в заключительном этапе олимпиады, или как призеру
олимпиады, или как победителю олимпиады по комплексу предметов. Баллы, указанные в под8

пунктах 8 и 9 данного пункта, начисляются отдельно по каждому из предметов или за участие в
отборочном этапе олимпиады, или за участие в заключительном этапе олимпиады, если результаты участия в олимпиаде по этому предмету не используются для получения особых прав и преимуществ при поступлении на обучение. Баллы, указанные в подпункте 9 данного пункта, начисляются по любому из предметов олимпиады при наличии результата отборочного этапа олимпиады по этому предмету в 2020/2021 учебном году не менее 10 баллов.
Результаты участия в спортивных мероприятиях, указанных в подпунктах б), в), г), д), е) и ж)
подпункта 11 данного пункта, должны быть получены в 2020 или 2021 году в соревнованиях среди
мужчин, женщин, молодежи, юниоров, юниорок, старших юношей или девушек. Баллы за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах л), м) и н) подпункта 11 данного пункта, начисляются за звание или разряд, являющиеся действующими по состоянию на 29 июля включительно
в 2021 году.
Баллы, указанные в подпункте 11 данного пункта, начисляются только за один из результатов
спортивных достижений. При представлении поступающим нескольких результатов спортивных
достижений, учитывается достижение, имеющее наибольший балл.
Учет индивидуальных достижений осуществляет приемная комиссия. Решение о начислении
баллов принимает комиссия по проверке и учету индивидуальных достижений и оформляется
протоколом учета индивидуальных достижений.
Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпункте 1 данного пункта,
поступающий представляет (направляет) соответствующую электронную форму документа об образовании при дистанционной подаче заявления и представляет соответствующий документа об образовании при очной подаче заявления.
Для начисления баллов призерам и победителям олимпиад, указанных в подпунктах 2-7 данного пункта, поступающий представляет (направляет) в приемную комиссию электронные формы
дипломов призера или победителя олимпиад при дистанционной подаче заявления и представляет
в приемную комиссию оригиналы дипломов призера или победителя олимпиад при очной подаче
заявления.
Начисление баллов за участие в отборочном или заключительном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики», осуществляет приемная комиссия по ведомостям регистрации участников олимпиады в соответствующем этапе. При подаче документов поступающий обязан заявить
об участии в отборочном или заключительном этапе олимпиады и указать предметы, по которым
он участвовал в этой олимпиаде.
Результаты участия в спортивных мероприятиях, указанных в подпункте 11 данного пункта,
подтверждаются представлением (направлением) в приемную комиссию следующих документов в
электронной форме при дистанционной подаче заявления и представлением в приемную комиссию
следующих документов при очной подаче заявления:
 наличие званий «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта России международного
класса» или «Мастер спорта России» должно подтверждаться удостоверением и копией приказа
Министерства спорта России о присвоении соответствующего звания, заверенной уполномоченным органом по физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации;
 наличие первого спортивного разряда, второго спортивного разряда или звания «Кандидат
в мастера спорта» подтверждается классификационной книжкой спортсмена и копией приказа о
присвоении или подтверждении соответствующего разряда, заверенной организацией, присвоившей соответствующий разряд или звание, или заверенной уполномоченным органом по физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации;
 индивидуальные достижения в спортивных мероприятиях, указанных в подпунктах а), б),
в), г), д), е), ж), подтверждается дипломом или грамотой за призовое место и выпиской или копией
протоколов, заверенными подписями главной судейской коллегии и печатями проводящих организаций или печатями уполномоченного органа по физической культуре и спорту субъекта Российской Федерации.
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Если сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, превышает 10 баллов, сумма баллов за индивидуальные достижения принимается равной 10 баллам. Баллы, начисленные за
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
2.1.11. Поступающие имеют право представлять (направить) в приемную комиссию дополнительные документы, указанные в пункте 2.1.9, и документы об индивидуальных достижениях,
указанных в пункте 2.1.10, до 29 июля включительно в 2021 году при подаче заявления о приеме на
очную форму обучения, и до 20 августа включительно в 2021 году при подаче заявления о приеме
на очно-заочную и/или заочную форму обучения. После указанных сроков никакие дополнительные документы приемной комиссией не принимаются и претензии не рассматриваются.
2.1.12. Лица, имеющие право на поступление без вступительных испытаний (перечислены в
пункте 2.3.1 и 2.3.4) или в рамках целевой квоты, могут воспользоваться предоставленным им
правом, подав заявление о приеме на один профиль или специальность по выбору поступающего с
использованием этого права. Указанные лица при поступлении на обучение на бюджетные места
одновременно с подачей заявления о приеме подают заявление о согласии на зачисление с приложением документа установленного образца. Данное право предоставляется при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
2.1.13. В случае поступления на обучение лиц, имеющих право на приоритетное зачисление в
соответствии с двумя или более основаниями, указанными в пункте 2.1.12, поступающий:
 подает заявление о согласии на зачисление с приложением документа установленного образца в одну из организаций;
 в заявлениях о приеме в иные организации указывает, в какую организацию подано (будет
подано) заявление о согласии на зачисление.
2.1.14. Документы, выполненные на иностранном языке, представляются (направляются) с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются (направляются) легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). К документам, выданным в
соответствии с законодательством Украины и представляемым (направляемым) лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.
2.1.15. Если при представлении (направлении) документа иностранного государства об образовании требуется представление (направление) свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме представить (направить) указанный
документ или его электронную форму без такого свидетельства с последующим представлением
свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление (если действующим законодательством не предусмотрено иное).
При представлении (направлении) документа иностранного государства об образовании, к которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может
при подаче заявления о приеме представить (направить) указанный документ или его электронную
форму без легализации или апостиля с последующим представлением (направлением) указанного
документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии
на зачисление (если действующим законодательством не предусмотрено иное).
2.1.16. Если поступающий представил поданные документы с нарушением настоящих Правил
приема (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия
поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), ИГЭУ возвращает документы поступающему:
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 в случае представления документов в ИГЭУ лично поступающим (доверенным лицом) – в
день представления документов;
 в случае направления документов через операторов почтовой связи общего пользования в части оригиналов документов через операторов почтовой связи общего пользования в
течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в организацию.
Если документы, которые представляются согласно пункту 2.1.15 не позднее дня завершения
приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в этот срок, ИГЭУ возвращает документы поступающему в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении о приеме (в
случае возврата через операторов почтовой связи общего пользования - в части оригиналов документов в течение 3 рабочих дней после истечения срока представления документов).
2.1.17. ИГЭУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных документов или их электронных образцов. При
проведении указанной проверки ИГЭУ вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
2.1.18. Поступающий имеет право подать заявление о согласии на зачисление в любое время
до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного
уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации;
2) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в организацию оригинал документа установленного образца (при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот);
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей
и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского
осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность или другое
направление подготовки, не относящиеся к специальностям, направлениям подготовки, указанным
в постановлении № 697 (обучающийся, поступивший на обучение за счет бюджетных ассигнований, переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований).
При невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.1.18, обучающийся отчисляется из
ИГЭУ по причине представления документов, содержащих недостоверные сведения, при поступлении на обучение.
2.1.19. 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), с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), направление через
операторов почтовой связи общего пользования).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы,
списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных).
В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным условиям
поступления, поданные документы или оригинал документа установленного образца выдаются
лицу, поступающему на обучение на указанные места по соответствующим условиям поступления
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(доверенному лицу), при представлении им в ИГЭУ лично заявления об отзыве документов или об
отзыве оригинала:
 в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не позднее чем
за 2 часа до конца рабочего дня;
 в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления менее
чем за 2 часа до конца рабочего дня.
В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного во втором абзаце данного
пункта) либо не поступления на обучение, оригиналы документов, представленные поступающим,
возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после завершения
процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в соответствии со способом
возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме.
2.1.20. Поступающие на обучение могут направить в приемную комиссию в электронной форме или заказным письмом документы, перечисленные в разделе 2.1 Правил приема. В этом случае
заявление о приеме должно быть оформлено в соответствии с типовой формой заявления, размещенной в разделе приемной комиссии официального сайта ИГЭУ по адресу www.abiturient.ispu.ru.
В случае дистанционной подачи заявления о приеме от абитуриента, ИГЭУ обеспечивает
идентификацию личности поступающего посредством электронной информационнообразовательной среды организации с возможностью визуальной идентификации личности или
посредством суперсервиса. Поступающий со своей стороны должен обеспечить техническую
возможность выполнения рекомендованных для идентификации личности требований.
В случае если документы направляются поступающим в приемную комиссию университета
заказным письмом, то необходима отправка с уведомлением и описью вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое отправление. Уведомление и заверенная опись
вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
Дополнительно к документам, указанным в пунктах 2.1.6, 2.1.9 и 2.1.10 Правил приема,
необходимо прислать ксерокопию документа, удостоверяющего личность поступающего.
Заказные письма с комплектом документов принимаются приемной комиссией при их
поступлении и регистрации в канцелярии университета не позднее сроков, установленных в пункте 2.1.1 Правил приема.
2.2. Вступительные испытания
2.2.1. При приеме на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на базе среднего общего образования, в качестве результатов вступительного испытания по математике, физике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, русскому языку, химии и обществознанию засчитываются результаты ЕГЭ соответственно по математике (профильный уровень),
физике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, русскому языку, химии
и обществознанию 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 года.
В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан Республики
Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного
тестирования, полученный в 2020 или 2021 календарном году, которые признаются в качестве
результатов вступительных испытаний.
Граждане Республики Белоруссия, желающие использовать результаты централизованного тестирования, в праве предоставить сертификат в сроки, указанные в п. 2.1.1 для лиц, поступающих
по результатам ЕГЭ, на соответствующую форму и основу обучения.
Граждане Республики Белоруссия не допускаются до сдачи вступительных испытаний, прово12

димых ИГЭУ самостоятельно по тем общеобразовательным предметам, по которым поступающие
предоставляют результаты прохождения централизованного тестирования.
Количество баллов, полученных по результатам прохождения централизованного тестирования приравнивается к количеству баллов, полученных по результатам вступительных испытаний,
проводимых ИГЭУ самостоятельно.
Сопоставление общеобразовательных предметов, по которым проводятся вступительные испытания, предметам, по которым проводится централизованное тестирование:
Общеобразовательный предмет, по которому
проводится вступительное испытание

Предмет, по которому проводится централизованное тестирование

Русский язык

Русский язык

Математика

Математика

Физика

Физика

Информатика и ИКТ

-

Химия

Химия

Обществознание
Обществоведение
Вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ организуются государственными экзаменационными комиссиями в сроки, установленные Рособрнадзором.
Контроль за достоверностью сведений об участии в ЕГЭ и результатах ЕГЭ, представляемых
поступающим в ИГЭУ, осуществляет приемная комиссия. Приемная комиссия ИГЭУ обязана
обратиться в Федеральную базу свидетельств о результатах ЕГЭ за подтверждением достоверности сведений, представленных поступающим.
Поступающему, сдававшему ЕГЭ и представившему недостоверные сведения о результатах
ЕГЭ или о самом факте прохождения ЕГЭ, по решению приемной комиссии могут быть возвращены документы.
2.2.2. Вступительные испытания по математике, физике, информатике и информационнокоммуникационным технологиям, русскому языку, химии и обществознанию проводятся ИГЭУ
самостоятельно для следующих категорий поступающих:
а) детей-инвалидов, инвалидов;
б) иностранных граждан;
в) граждан, имеющих профессиональное образование (начальное профессиональное, среднее
профессиональное или высшее);
если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.2.2.3. При реализации прав, указанных в подпункте а) пункта 2.2.2, поступающие должны
иметь документальное подтверждение (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1.9) наличия указанного в данном подпункте статуса на момент поступления в ИГЭУ.
2.2.4. При реализации прав, указанных в пункте 2.2.2, поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ИГЭУ самостоятельно, либо сдавать
одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ИГЭУ самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний.
При реализации права, указанного в подпункте г) пункта 2.2.2, поступающие могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ИГЭУ самостоятельно, только по
тем общеобразовательным предметам, по которым поступающие не сдавали ЕГЭ в текущем календарном году.
При реализации прав, указанных в подпунктах а), б) и в) пункта 2.2.2, поступающие могут
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ИГЭУ самостоятельно, вне
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зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.
2.2.5. При приеме лиц, поступающих на обучение на базе профессионального образования,
устанавливается количество вступительных испытаний, равное количеству вступительных испытаний на базе среднего общего образования. Перечень вступительных испытаний включает все
общеобразовательные вступительные испытания, включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования.
2.2.6. Вступительные испытания, проводимые ИГЭУ самостоятельно для лиц, перечисленных
в пункте 2.2.2, проводятся в 2021 году в соответствии с расписанием в следующие сроки:
 с 13 июля по 24 июля – для лиц, поступающих на очно-заочную или заочную форму обучения;
 с 20 июля по 29 июля – для лиц, поступающих на очную форму обучения;
 с 10 августа по 19 августа – для лиц, поступающих на очно-заочную или заочную форму
обучения.
Расписание вступительных испытаний утверждается и размещается на официальном сайте
приемной комиссии ИГЭУ не позднее 1 июня 2021 года.
2.2.7. Вступительные испытания, проводимые ИГЭУ самостоятельно по математике, физике,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям, русскому языку, химии, обществознанию, проводятся в виде экзаменов в письменной форме, соответствующих по форме и
уровню сложности ЕГЭ. Вступительные испытания проводятся на русском языке с использованием дистанционных технологий.
При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
ИГЭУ обеспечивает идентификацию личности поступающего посредством электронной информационно-образовательной среды организации с возможностью визуальной идентификации личности. Поступающей со своей стороны должен обеспечить техническую возможность выполнения
рекомендованных для процедуры проведения вступительного испытания требований.
2.2.8. На вступительных испытаниях ИГЭУ устанавливается 100-балльная шкала оценок.
2.2.9. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, по всем конкурсам в 2021 году составляет: математика – 39, физика – 39, русский
язык – 40, информатика и ИКТ – 44, химия – 39, обществознание – 45.
Указанное минимальное количество баллов одинаково при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты,
на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
2.2.10. Каждое общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого
для всех конкурсов. Поступающий имеет право однократно сдавать каждое из общеобразовательных вступительных испытаний. По каждому конкурсу поступающий имеет право сдавать по своему усмотрению один предмет из числа предметов по выбору, соответствующий данному профилю.
2.2.11. Каждое вступительное испытание проводится для всех поступающих одновременно.
Одно вступительное испытание проводится в один день. По письменному заявлению поступающего решением приемной комиссии может быть предоставлена возможность сдавать более одного
вступительного испытания в один день.
2.2.12. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания в резервный день. Лица, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной
причины, не имеют права сдавать это вступительное испытание в другой день.
Заявление на разрешение сдачи вступительного испытания в резервный день и документы,
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подтверждающие болезнь или иные обстоятельства, подаются в приемную комиссию в электронной форме или лично в срок до резервного дня. Приемная комиссия рассматривает указанные
заявление и документы в срок до резервного дня и выносит решение о повторном допуске поступающего к сдаче вступительного испытания, об отклонении заявления или об условном допуске к
прохождению вступительного испытания. В последнем случае поступающий допускается к прохождению вступительного испытания, а его результаты признаются действительными или аннулируются после вынесения решения приемной комиссии о признании обстоятельств уважительными. Срок принятия решения – не позднее срока завершения проведения вступительных испытаний.
2.2.13. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым
к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи, не задействованные
для технического обеспечения проведения вступительного испытания. Участники вступительных
испытаний могут иметь при себе и использовать письменные принадлежности, справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию членами экзаменационных комиссий. Поступающему во время прохождения вступительного испытания запрещается разговаривать (за исключением общения с членами экзаменационной комиссии), перемещаться
по помещению, в котором проводится вступительное испытание, или покидать его, за исключением действий, разрешенных членами экзаменационной комиссии.
2.2.14. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний настоящих Правил приема уполномоченные должностные лица ИГЭУ вправе отстранить его от участия
во вступительном испытании с составлением акта об отстранении или акта о нарушении Правил
приема. Электронная копия указанного акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание
без уважительной причины.
2.2.15. Результаты вступительного испытания размещаются на официальном сайте не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
2.2.16. Апелляция по результатам письменных экзаменов проводится по личному заявлению
поступающего в сроки, определяемые приемной комиссией. График проведения апелляций размещается на официальном сайте ИГЭУ в сети «Интернет» до 1 июня 2021 года. Правила подачи и
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых ИГЭУ самостоятельно, приведены в разделе 7 настоящих Правил приема.
2.2.17. Поступающие сдают следующие вступительные испытания, указанные в порядке убывания приоритетности при ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний:
 по математике, физике, русскому языку на специальность
14.05.02 – «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг»;
 по математике, физике или химии или информатике и информационно-коммуникационным
технологиям, русскому языку на направления подготовки:
13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»,
13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»,
13.03.03 – «Энергетическое машиностроение»,
20.03.01 – «Техносферная безопасность»;
 по математике, физике или информатике и информационно-коммуникационным технологиям, русскому языку на направления подготовки:
01.03.03 – «Механика и математическое моделирование»,
09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»,
09.03.03 – «Прикладная информатика»,
09.03.04 – «Программная инженерия»;
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11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника»,
27.03.04 – «Управление в технических системах»,
 по математике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, русскому
языку на направления подготовки:
01.03.02 – «Прикладная математика и информатика»,
 по математике, обществознанию или информатике и информационно-коммуникационным
технологиям, русскому языку на направление подготовки:
38.03.02 – «Менеджмент».
Данный перечень вступительных испытаний действует при приеме на все формы обучения, а
также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места с оплатой стоимости обучения.
2.3. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
2.3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – члены сборных
команд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады (2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов).
2. Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, по специальностям и/или направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение
4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады (2017, 2018, 2019,
2020 и 2021 годов), если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона №84-ФЗ.
2.3.2. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют:
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей1;
2.3.3. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам:
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп.

Право на прием на обучение в пределах особой квоты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется до истечения срока,
установленного в части 14 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1
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3. Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан.
4. Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от
15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
5. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом.
6. Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы.
7. Дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении.
8. Дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью.
9. Военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба.
10. 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, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
11. Инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
12. Граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких видов оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу
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в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы).
13. Военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной 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.
2.3.4. 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 образования (далее олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, (далее право на 100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним
и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
2.3.5. Лицам, указанным в пунктах 2.3.1 и 2.3.4, предоставляется в течение сроков, указанных
в пунктах 2.3.1 и 2.3.4, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады.
2.3.6. Особые права и преимущества, указанные в пунктах 2.3.4 и 2.3.5, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников любого уровня (I, II и III уровни) за 10-й или 11-й
класс обучения по общеобразовательной программе на направления подготовки (специальности),
соответствующие профилю олимпиады.
2.3.7. ИГЭУ устанавливает следующее соответствие профиля олимпиад школьников специальностям и направлениям подготовки.
1. Профиль олимпиад «физика» соответствует:
 специальности 14.05.02 – «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг»;
 направлению подготовки 01.03.03 – «Механика и математическое моделирование»;
 направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»;
 направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика»;
 направлению подготовки 09.03.04 – «Программная инженерия»;
 направлению подготовки 11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника»;
 направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»;
 направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»;
 направлению подготовки 13.03.03 – «Энергетическое машиностроение»;
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направлению подготовки 20.03.01 – «Техносферная безопасность»;
направлению подготовки 27.03.04 – «Управление в технических системах».

2. Профиль олимпиад «математика» соответствует:
 специальности 14.05.02 – «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг»;
 направлению подготовки 01.03.02 – «Прикладная математика и информатика»;
 направлению подготовки 01.03.03 – «Механика и математическое моделирование»;
 направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»;
 направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика»;
 направлению подготовки 09.03.04 – «Программная инженерия»;
 направлению подготовки 11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника»;
 направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»;
 направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»;
 направлению подготовки 13.03.03 – «Энергетическое машиностроение»;
 направлению подготовки 20.03.01 – «Техносферная безопасность»;
 направлению подготовки 27.03.04 – «Управление в технических системах».
3. Профиль олимпиад «информатика» соответствует:
 направлению подготовки 01.03.02 – «Прикладная математика и информатика»;
 направлению подготовки 01.03.03 – «Механика и математическое моделирование»;
 направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»;
 направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика»;
 направлению подготовки 09.03.04 – «Программная инженерия»;
 направлению подготовки 11.03.04 – «Электроника и наноэлектроника»;
 направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»;
 направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»;
 направлению подготовки 13.03.03 – «Энергетическое машиностроение»;
 направлению подготовки 20.03.01 – «Техносферная безопасность»;
 направлению подготовки 27.03.04 – «Управление в технических системах».
4. Профиль олимпиад «химия» соответствует:
 направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»;
 направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»;
 направлению подготовки 13.03.03 – «Энергетическое машиностроение»;
 направлению подготовки 20.03.01 – «Техносферная безопасность».
2.3.8. ИГЭУ устанавливает соответствие профиля олимпиад физика общеобразовательному
предмету физика, профиля олимпиад математика общеобразовательному предмету математика,
профиля олимпиад информатика общеобразовательному предмету информатика и информационно-коммуникационные технологии, профиля олимпиад химия общеобразовательному предмету
химия.
2.3.9. Чтобы воспользоваться особыми правами и преимуществами, указанными в пунктах
2.3.4 и 2.3.5, поступающим необходимо наличие результатов ЕГЭ или общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого ИГЭУ самостоятельно, не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
2.3.10. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную программу
по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право):
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 указанное в пункте 2.3.1 Правил приема право на зачисление без вступительных испытаний;
 указанное в пункте 2.3.4 Правил приема право на зачисление без вступительных испытаний.
2.3.11. Каждое из особых прав, указанных в пункте 2.3.10, может быть использовано поступающим в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной программы
при одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема.
2.3.12. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каждого из особых
прав, указанных в пункте 2.3.10, поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме без
использования указанных особых прав в ИГЭУ на те же и (или) другие образовательные программы, а также в другие организации высшего образования.
2.3.13. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема, а
также одновременно использовать несколько оснований для использования права на 100 баллов, в
том числе в рамках одного отдельного конкурса.
Право на 100 баллов призерам и победителям олимпиад, указанных в пункте 2.3.4, предоставляется по общеобразовательным предметам, соответствующим по пункту 2.3.8 профилю олимпиады. Право на 100 баллов по результатам участия в олимпиадах, указанных в пункте 2.3.1, предоставляется по любому из общеобразовательных предметов по выбору поступающего.
В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для получения права на
100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного испытания. При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для получения
одинаковых или различных прав на 100 баллов.
2.4. Конкурс и зачисление в состав студентов
2.4.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний приемная комиссия ИГЭУ формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу
(далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте приемной
комиссии ИГЭУ 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 часов до 18
часов по местному времени.
2.4.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:
1. Список поступающих без вступительных испытаний
2. Список поступающих по результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний (далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества
баллов по каждому вступительному испытанию.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка поступающих.
2.4.3. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
 члены сборных команд Российской Федерации, указанные в подпункте 1 пункта 2.3.1,
и члены сборных команд Украины, указанные в подпункте 2 пункта 2.3.1;
 победители всероссийской олимпиады школьников, указанные в подпункте 1 пункта
2.3.1, и победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, указанные
в подпункте 2 пункта 2.3.1;
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призеры всероссийской олимпиады школьников, указанные в подпункте 1 пункта
2.3.1 и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, указанные
в подпункте 2 пункта 2.3.1;
 победители олимпиад школьников, указанные в пункте 2.3.4;
 призеры олимпиад школьников, указанные в пункте 2.3.4;
2) для лиц, указанных в каждой из групп подпункта 1 настоящего пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, указанные в пункте 2.3.3, имеющие преимущественное право зачисления;
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, более высокое место в списке занимают лица, имеющие более высокий средний балл документа об образовании.
2.4.4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-2 настоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний;
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, указанные в пункте 2.3.3, имеющие преимущественное право зачисления;
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, более высокое место в списке занимают лица, имеющие индивидуальные достижения, указанные в
подпунктах 11-12 пункта 2.1.10;
6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-5 настоящего пункта, более высокое место в списке занимают лица, имеющие более высокий средний балл документа об
образовании.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание,
а также за индивидуальные достижения.
2.4.5. Зачисление на обучение на бюджетные места проводится на основе конкурса. Лица, не
прошедшие по конкурсу на бюджетные места, могут участвовать в конкурсе по другим формам
обучения или финансирования (очная контрактная, заочная, очно-заочная). Лица, не прошедшие
по конкурсу на заявленные ими профили соответствующих направлений подготовки (специальности) и отказавшиеся участвовать в конкурсе по другим формам обучения или финансирования, в
ИГЭУ не зачисляются.
Поступающие, сдававшие вступительные испытания не по всем предметам, принимаемым в
ИГЭУ в качестве вступительных испытаний, участвуют в конкурсе только по профилям направлений подготовки (специальностям), по которым предусмотрены сданные вступительные испытания.
2.4.6. Конкурс среди поступающих в ИГЭУ на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения проводится раздельно.
2.4.7. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление.
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема
(при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное
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заявление в ИГЭУ один или несколько раз (с учетом положений, установленных пунктом 2.4.13).
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в ИГЭУ не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в
ИГЭУ не позднее 18 часов по местному времени.
2.4.8. Зачислению на бюджетные места подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление, на места с оплатой стоимости обучения - поступающие, подавшие заявление о
согласии на зачисление и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированными списками, указанными в пункте 2.4.1,
до заполнения установленного количества мест.
2.4.9. Процедура зачисления лиц, поступающих на очную форму обучения на бюджетные места, в 2021 году реализуется поэтапно в следующие сроки:
1. Размещение списков поступающих:
 2 августа на официальном сайте ИГЭУ размещаются ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу.
2. Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление на
места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот):
 4 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
 6 августа издается приказ (приказы) о зачислении.
3. Основной этап зачисления на основные конкурсные места:
 11 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление;
 17 августа издается приказ (приказы) о зачислении.
2.4.10. Процедура зачисления лиц, поступающих на очную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения, в 2021 году производится в два этапа.
1. Первый этап зачисления реализуется в следующие сроки:
 10 августа на официальном сайте ИГЭУ размещаются ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу;
 11 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и заключение договоров об оказании платных образовательных услуг;
 12 августа издается приказ (приказы) о зачислении.
2. Второй этап зачисления реализуется в следующие сроки:
 28 августа на официальном сайте ИГЭУ размещаются ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу;
 30 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и заключение договоров об оказании платных образовательных услуг;
 31 августа издается приказ о зачислении.
2.4.11. Процедура зачисления лиц, поступающих на заочную форму обучения на бюджетные
места, в 2021 году осуществляется в три этапа:
1. Размещение списков поступающих:
 21 августа на официальном сайте ИГЭУ размещаются ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу.
2. Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на
места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот):
 23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
 24 августа издается приказ (приказы) о зачислении.
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3. Этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление до заполнения 100% указанных
мест:
 24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление;
 25 августа издается приказ (приказы) о зачислении.
2.4.12. Процедура зачисления лиц, поступающих на очно-заочную и заочную форму обучения
на места с оплатой стоимости обучения, в 2021 году реализуется поэтапно в следующие сроки:
1. Первый этап зачисления реализуется в следующие сроки:
 21 августа на официальном сайте ИГЭУ размещаются ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу;
 23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и заключение договоров об оказании платных образовательных услуг;
 24 августа издается приказ о зачислении.
2. Второй этап зачисления реализуется в следующие сроки:
 30 августа на официальном сайте ИГЭУ размещаются ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу;
 30 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и заключение договоров об оказании платных образовательных услуг;
 31 августа издается приказ о зачислении.
2.4.13. При поступлении на обучение в ИГЭУ на бюджетные места по очной форме обучения
поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или
два раза.
2.4.14. Если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в ИГЭУ, то поступающий одновременно 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.
2.4.15. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих
без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр по тем же условиям
поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.
Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным конкурсным
местам по тем же условиям поступления.
2.4.15. Лица, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые из федерального бюджета
России, могут подать заявление о согласии на зачисление на места с оплатой стоимости обучения.
Основанием для зачисления поступающего на места по договорам с оплатой стоимости обучения
является заявление о согласии на зачисление и подписанный договор об оказании платных образовательных услуг.
2.4.16. При возникновении вакансии по причине возврата документов поступающему, зачисленному в ИГЭУ и отказавшемуся от прохождения обучения, приемная комиссия на основании
конкурсных списков может произвести дополнительное зачисление на указанные места в срок до
начала освоения студентами образовательной программы по соответствующему конкурсу.
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛИЦ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
3.1. Прием документов, необходимых для поступления, и порядок их отзыва
3.1.1. Для поступления на обучение поступающие подают в приемную комиссию ИГЭУ заявления о приеме с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления) в сроки, установленные в данном пункте Правил приема. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Приемная комиссия ИГЭУ принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных.
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в ИГЭУ одним из
следующих способов:
1) представляются лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОСУ) ИГЭУ.
Прием документов, необходимых для поступления, производится в зданиях ИГЭУ. Прием
указанных документов может производиться уполномоченными должностными лицами в зданиях
иных организаций.
В случае дистанционной подачи документов, необходимых для поступления, через ЭИОС
ИГЭУ поступающий направляет документы в форме их электронных образов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
На очную и заочную формы обучения заявления о приеме в 2021 году принимаются:
 с 20 июня по 23 августа – у лиц, поступающих на обучение на бюджетные места;
 с 20 июня по25 августа – у лиц, поступающих на обучение на места с оплатой стоимости
обучения.
3.1.2. Поступающие имеют право подать заявление о приеме для участия в конкурсе на бюджетные места и/или на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, на различные формы получения образования (очную, заочную). В 2021 году в ИГЭУ прием на обучение
производится по каждой программе магистратуры (далее – профиль) в пределах направления
подготовки.
При подаче заявления о приеме в ИГЭУ по программам магистратуры поступающему предоставляется право подачи одного или нескольких заявлений, в каждом из которых фиксируется
программа (программы), на которую (которые) поступающий хочет быть зачисленным, форма
получения образования (очная и/или заочная), форма финансирования (бюджет и/или контракт) и,
при наличии, основание приема (целевая квота). В заявлении о приеме указывается группа, в которой поступающий будет сдавать вступительное испытание на каждую указанную в заявлении
программу.
В пределах сроков подачи заявлений о приеме разрешается менять выбранные программы,
формы получения образования и финансирования.
3.1.3. При подаче заявления установленной формы о приеме в ИГЭУ поступающий предъявляет оригинал документа, удостоверяющей личность, гражданство. В случае дистанционной подачи документов через ЭИОС ИГЭУ поступающий направляет электронный образ документа.
3.1.4. К заявлению о приеме поступающий прилагает:
 документ об образовании или его ксерокопию;
 6 фотокарточек размером 3х4 см.
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Документ иностранного государства об образовании представляется (направляется) со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых
представление указанного свидетельства не требуется:
 при представлении (направлении) документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
 при представлении (направлении) документа об образовании, образец которого утвержден
Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ.
При подаче заявления о приеме на направления 13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»,
13.04.02 – «Электроэнергетика и электротехника», поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. Факт ознакомления с необходимостью прохождения обязательного предварительного
медицинского осмотра при поступлении на перечисленные направления фиксируется в заявлении
о приеме под роспись.
3.1.5. Поступающие вправе заявить индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. При поступлении на обучение по
программам магистратуры к индивидуальным достижениям относятся:
а) наличие научных публикаций, тематика которых соответствует указанной в заявлении о
приеме программы магистратуры, в зависимости от их уровня:
 тезисы научных конференций и/или статьи в научных изданиях, не входящих в
перечень рецензируемых научных изданий высшей аттестационной комиссии при
Минобрнауки России (ВАК) – 1 балл за публикацию, но не более 5 баллов суммарно;
 статьи в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий
ВАК – 5 баллов за публикацию, но не более 10 баллов суммарно;
 статьи, индексируемые в научно-библиографических базах Scopus/Web of Science, – 10
баллов за публикацию, но не более 10 баллов суммарно;
б) наличие диплома (дипломов) или грамоты (грамот) призера научных конкурсов и выставок,
соответствующих указанному в заявлении о приеме профилю программы магистратуры, в
индивидуальном зачете в зависимости от уровня:
 международный – 10 баллов;
 всероссийский – 5 баллов;
 региональный – 3 балла;
в) наличие диплома (дипломов) и/или грамоты (грамот) призера или победителя заключительного
этапа международной студенческой олимпиады в индивидуальном зачете – 10 баллов;
г) наличие диплома (дипломов) и/или грамоты (грамот) призера или победителя всероссийской студенческой олимпиады в индивидуальном зачете в зависимости от уровня:
 победитель заключительного (всероссийского) этапа – 8 баллов;
 призер заключительного (всероссийского) этапа – 5 баллов;
 победитель отборочного (регионального) этапа – 4 балла;
 призер отборочного (регионального) этапа – 3 балла.
Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, а также патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (далее вместе – объекты интеллектуальной
собственности), соответствующие указанному в заявление о приеме программы магистратуры,
приравниваются к научным публикациям. Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ приравниваются к тезисам научных конференций, патенты – к статьям в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изданий ВАК.
Перечень студенческих олимпиад, дипломы которых учитываются в качестве индивидуальных достижений по подпунктам в) и г) данного пункта, по каждой программе магистратуры
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утверждается и размещается на официальном сайте приемной комиссии не позднее 1 июня
2021 года. Поступающий вправе получить баллы за каждый учебный год проведения каждой студенческой олимпиады или за победу на региональном этапе, или за призовое место на региональном этапе, или за победу на всероссийском этапе, или за призовое место на всероссийском этапе,
или за победу (призовое место) на международном этапе.
При наличии в документе, подтверждающем индивидуальные достижения по п. 3.1.5. а) и б),
нескольких авторов (соавторов, призеров), распределение баллов за индивидуальные достижения
осуществляется между ними в равных долях. При указании в документе, подтверждающем индивидуальные достижения по п. 3.1.5. а) и б), руководящей роли одного или нескольких авторов
(соавторов, призеров), распределение баллов за индивидуальные достижения осуществляется
между авторами (соавторами, призерами) не указанными в качестве руководителей в данном документе. При расчете доли участия каждого автора (соавтора, призера) полученное значение
округляется до ближайшего целого числа.
Сумма баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах б), в) и г) настоящего
пункта, не может превышать 10 баллов.
3.1.6. Поступающий заявляет о наличии индивидуальных достижений посредством подачи в
приемную комиссию ИГЭУ следующих документов в электронной форме:
1) для индивидуальных достижений, указанных в подпункте а) пункта 3.1.5 настоящих Правил приема, – списка публикаций (в том числе объектов интеллектуальной собственности), соответствующих указанной в заявлении о приеме программе. Данный список заполняется по форме, размещенной на официальном сайте приемной комиссии. При наличии объектов интеллектуальной собственности поступающий прилагает (направляет)
электронные копии свидетельств и (или) патентов;
2) для индивидуальных достижений, указанных в подпунктах б), в) и г) пункта 3.1.5 настоящих Правил приема, – в электронной форме дипломы призера или победителя научных
конкурсов, выставок, олимпиад.
Указанные документы рассматриваются экзаменационной комиссией в день проведения вступительных испытаний.
3.1.7. Начисление баллов за индивидуальные достижения производится отдельно для каждой
программы магистратуры экзаменационной комиссией, проводящей вступительное испытание по
профильной дисциплине (далее – экзаменационная комиссия по профильной дисциплине). Решение о начислении баллов за индивидуальные достижения оформляется протоколом учета индивидуальных достижений. Указанный протокол заполняется на каждого поступающего в день проведения вступительного испытания по профильной дисциплине. Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных баллов по конкурсам, проводимым по соответствующей
программе магистратуры.
Для начисления баллов за научные публикации, представленные в качестве индивидуальных
достижений в соответствии с подпунктом а) пункта 3.1.5, в экзаменационную комиссию по профильной дисциплине поступающий представляет (направляет) сборники в электронной форме,
содержащие эти публикации. Сборник в электронной форме должны включать страницы с выходными данными сборника, содержанием публикации, датой отправки сборника в печать, текстом
научной публикации. Публикации в иных формах, в том числе в форме верстки сборника и препринтов, к рассмотрению не принимаются. Публикации с датой отправки сборника в печать позднее 1 июня 2021 года не рассматриваются и баллы за них не начисляются. В случае отсутствия
информации о дате отправки сборника в печать, экзаменационная комиссия принимает решение о
выполнении указанного требования на основании иных дат, указанных в сборнике (например, в
соответствии с датой выхода в свет). Наличие объектов интеллектуальной собственности подтверждается представлением в экзаменационную комиссию по профильной дисциплине соответствующего документа (свидетельства или патента) в электронной форме.
Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах б), в) и г)
пункта 3.1.5 настоящих Правил приема, поступающий предъявляет дипломы призера олимпиад,
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конкурсов, выставок. В случае дистанционной подачи документов направляет их в электронной
форме.
Решение о соответствии публикаций, объектов интеллектуальной собственности, научных
конкурсов и выставок профилю программы магистратуры принимает экзаменационная комиссия
по профильной дисциплине.
3.1.8. Лица, имеющие право на поступление в рамках целевой квоты, могут воспользоваться
предоставленным им правом, подав заявление о приеме на одну программу магистратуры, установленную договорами о целевом обучении. Указанные лица при поступлении на обучение на
бюджетные места одновременно с подачей заявления о приеме подают заявление о согласии на
зачисление с приложением документа установленного образца в электронной форме. Данное право предоставляется при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
3.1.9. В случае представления (направления) поступающим заявления о приеме, содержащего
не все сведения, предусмотренные настоящими Правилами приема, а также в случае представления (направления) неполного комплекта документов и/или несоответствия поданных документов
требованиям, установленным данными Правилами приема, приемная комиссия возвращает документы в электронной форме поступающему в течение 3 рабочих дней после дня поступления
документов в организацию с использованием дистанционных технологий.
3.1.10. ИГЭУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образцов документов. При проведении указанной проверки ИГЭУ вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
3.1.11. Поступающие на обучение могут направить в приемную комиссию документы в электронной форме, перечисленные в пунктах 3.1.4, 3.1.6 Правил приема посредством ЭИОС ИГЭУ. В
этом случае заявление о приеме должно быть оформлено в соответствии с типовой формой заявления о приеме, размещенной в разделе приемной комиссии официального сайта ИГЭУ по адресу
www.abiturient.ispu.ru.
В случае дистанционной подачи документов ИГЭУ обеспечивает идентификацию личности
поступающего посредством электронной информационно-образовательной среды организации с
возможностью визуальной идентификации личности. Поступающей со своей стороны должен
обеспечить техническую возможность выполнения рекомендованных для процедуры идентификации личности требований.
В случае если документы направляются поступающим в приемную комиссию университета
заказным письмом, то необходима отправка с уведомлением и описью вложения, заверенной отделением связи, принявшим данное почтовое отправление. Уведомление и заверенная опись
вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
3.1.12. 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), с указание способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), направление через
операторов почтовой связи общего пользования).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы,
списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных).
В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным условиям
поступления, поданные документы или оригинал документа установленного образца выдаются
лицу, поступающему на обучение на указанные места по соответствующим условиям поступления
(доверенному лицу), при представлении им в ИГЭУ лично заявления об отзыве документов или об
отзыве оригинала:
 в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не позднее чем
за 2 часа до конца рабочего дня;
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 в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления менее
чем за 2 часа до конца рабочего дня.
В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного во втором абзаце данного
пункта) либо не поступления на обучение, оригиналы документов, представленные поступающим,
возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после завершения
процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в соответствии со способом
возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме.
3.2. Вступительные испытания для поступления на обучение по программам магистратуры
3.2.1. Вступительные испытания для поступления на очную и заочную формы обучения проводятся в 2021 году в следующие сроки:
 с 6 июля по 8 июля – в первой группе;
 с 26 августа по 27 августа – во второй группе.
Расписание вступительных испытаний утверждается и размещается на официальном сайте
приемной комиссии не позднее 1 июня 2021 года. Списки лиц, участвующих во вступительных
испытаниях в первой группе, формируются по результатам приема документов до 4 июля 2021
года включительно, во второй группе – до 23 августа 2021 года включительно при поступлении на
бюджетные места и до 25 августа 2021 года включительно при поступлении на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
3.2.2. Вступительное испытание при приеме на обучение по программам магистратуры проводится отдельно в рамках каждого профиля. Поступающие в ИГЭУ сдают письменно-устный экзамен с использованием дистанционных технологий или с очным участием по профильной дисциплине на указанную в заявлении о приеме программу подготовки магистратуры. Формат проведения вступительного испытания (с использованием дистанционных технологий или с очным
участием) указывается поступающим в заявлении о приеме. Данное вступительное испытание
действует при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах
квоты целевого приема и на основные места в рамках контрольных цифр приема. Вступительные
испытания проводятся на русском языке очно и (или) с использованием дистанционных технологий.
При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
ИГЭУ обеспечивает идентификацию личности поступающего посредством электронной информационно-образовательной среды организации с возможностью визуальной идентификации личности. Поступающий со своей стороны должен обеспечить техническую возможность выполнения
рекомендованных для процедуры проведения вступительного испытания требований.
3.2.3. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один
день. Поступающий может однократно сдать вступительное испытание на любую программу
подготовки магистратуры. Поступающему по его желанию решением приемной комиссии может
быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.
3.2.4. На вступительных испытаниях ИГЭУ устанавливается 100-балльная шкала оценок. Выставленная оценка не может быть дробным числом. При поступлении по программам магистратуры,
минимальное количество баллов по профильной дисциплине, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, составляет 35 баллов. Указанное минимальное количество баллов
одинаково при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах
квоты целевого приема и на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу.
Указанное минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
3.2.5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания во второй группе или в резервный день. Лица, не явившиеся на вступительное испыта28

ние по указанной в заявление о приеме программе без уважительной причины или получившие на
вступительном испытании по данной программе балл ниже минимального, зачислению в ИГЭУ на
эту программу не подлежат.
Заявление о повторном допуске к сдаче вступительного испытания и документы, подтверждающие болезнь или иные обстоятельства, подаются в приемную комиссию лично или в электронной форме в срок до резервного дня. Приемная комиссия рассматривает указанные заявление
и документы в срок до резервного дня и выносит решение о повторном допуске поступающего к
сдаче вступительного испытания, об отклонении заявления или об условном допуске к прохождению вступительного испытания. В последнем случае поступающий допускается к прохождению
вступительного испытания, а его результаты признаются действительными или аннулируются
после вынесения решения приемной комиссии о признании обстоятельств уважительными. Срок
принятия решения – не позднее дня размещения ранжированных конкурсных списков поступающих, указанного в пункте 3.3.5 и (или) 3.3.6, по конкурсам, указанным в заявлении о приеме.
3.2.6. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым
к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи, не задействованные
для технического обеспечения проведения вступительного испытания. Участники вступительных
испытаний могут иметь при себе и использовать письменные принадлежности, справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию членами экзаменационных комиссий. Поступающему во время прохождения вступительного испытания запрещается разговаривать (за исключением общения с членами экзаменационной комиссии), перемещаться
по помещению, в котором проводится вступительное испытание, или покидать ее, за исключением
действий, разрешенных членами экзаменационной комиссии.
3.2.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний настоящих Правил приема уполномоченные должностные лица ИГЭУ вправе удалить (отстранить) его
от участия во вступительном испытании с составлением акта об удалении (отстранении) или акта
о нарушении Правил приема (при проведении вступительного испытания с использованием дистанционных технологий). Электронная копия указанного акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.
3.2.8. Результаты вступительного испытания размещаются на официальном сайте ИГЭУ не
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
3.2.9. Апелляция по результатам экзамена проводится по личному заявлению поступающего в
сроки, определяемые приемной комиссией. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых ИГЭУ самостоятельно, приведены в разделе 7
настоящих Правил приема.
3.3. Конкурс и зачисление в состав студентов
3.3.1. По результатам приема документов и/или вступительных испытаний приемная комиссия
ИГЭУ формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. Список поступающих по
каждому отдельному конкурсу включает в себя список поступающих по результатам вступительных испытаний, набравших не менее минимального количества баллов.
3.3.2. Конкурс среди поступающих в ИГЭУ на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения проводится раздельно.
3.3.3. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление.,
В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного
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уровня на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации;
2) указывает обязательство в течение первого года обучения:
- представить в организацию оригинал документа установленного образца (при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот);
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей
и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского
осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другую специальность или другое
направление подготовки, не относящиеся к специальностям, направлениям подготовки, указанным
в постановлении № 697 (обучающийся, поступивший на обучение за счет бюджетных ассигнований, переводится на обучение за счет бюджетных ассигнований).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема
(при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное
заявление в ИГЭУ один или несколько раз.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в ИГЭУ не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в
ИГЭУ не позднее 18 часов по местному времени.
В остальных случаях претензии лиц, не представивших в срок заявление о согласии на зачисление, приемной комиссией не рассматриваются, независимо от причин нарушения срока.
3.3.4. Зачисление на бюджетные места проводится в соответствии с ранжированным списком
до заполнения установленного количества мест. Зачислению подлежат поступающие, подавшие
заявление о согласии на зачисление.
Список поступающих по каждому конкурсу ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, начисленных
на вступительном испытании;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-2 настоящего пункта, – более высокое место в списке занимают лица, имеющие диплом бакалавра и/или специалиста с отличием;
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, – более высокое место в списке занимают лица, имеющие более высокий средний балл диплома бакалавра и/или специалиста.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за вступительное испытание и за
индивидуальные достижения.
3.3.5. Процедура зачисления лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры на
бюджетные места, в 2021 году реализуется поэтапно, в следующие сроки:
1. Размещение списков поступающих:
 27 августа формируются и размещаются на официальном сайте ИГЭУ ранжированные списки по каждому конкурсу.
2. Этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах целевой квоты:
30

 28 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление;
 30 августа издается приказ о зачислении.
3. Этап зачисления на основные места в рамках контрольных цифр приема:
 28 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление;
 30 августа издается приказ о зачислении.
3.3.6. Процедура зачисления лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг, в 2021 году реализуется поэтапно, в следующие сроки:
1. Первый этап зачисления:
 9 июля на официальном сайте ИГЭУ размещаются ранжированные списки поступающих
по каждому конкурсу;
 12 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление и заключение договоров
об оказании платных образовательных услуг;
 13 июля издается приказ о зачислении.
2. Второй этап зачисления:
 30 августа на официальном сайте ИГЭУ размещаются ранжированные списки поступающих по каждому конкурсу;
 30 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и заключение договоров об оказании платных образовательных услуг;
 31 августа издается приказ о зачислении.
3.3.7. После завершения зачисления лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты,
незаполненные места в пределах целевой квоты используются как основные конкурсные места по
тем же условиям поступления.
Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным конкурсным
местам по тем же условиям поступления.
Лица, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые из федерального бюджета России,
могут участвовать в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения при условии заключения
договора об оказании платных образовательных услуг.
3.3.8. При возникновении вакансии по причине возврата документов поступающему, зачисленному в ИГЭУ и отказавшемуся от прохождения обучения, решение о заполнении освободившегося места принимается приемной комиссией в соответствии с настоящими Правилами приема.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ЛИЦ НА ОБУЧЕНИЕ В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
4.1. Прием в военный учебный центр (ВУЦ) ИГЭУ осуществляется на бюджетные места в
рамках квоты целевого приема на обучение по образовательным программам бакалавриата. Прием
граждан в ВУЦ в рамках каждого профиля подготовки производится по отдельному конкурсу.
План приема в ВУЦ размещается на официальном сайте ИГЭУ не позднее 1 июня 2021 года.
4.2. Для участия в конкурсе по целевому приему в ВУЦ ИГЭУ рассматриваются поступающие
в возрасте до 24 лет (по состоянию на 1 сентября 2021 года), имеющие соответствующий документ
об образовании, указанный в пункте 2.1.6.
Не могут рассматриваться для поступления в ВУЦ поступающие:
 не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту;
 в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание;
 в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие, или уголовное
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дело в отношении которых передано в суд;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
отбывающие наказание в виде лишения свободы.

4.3. Поступающие, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ ИГЭУ, в срок до
1 мая 2021 года подают заявления в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных образований) по месту воинского учета граждан. По ходатайству ректора ИГЭУ поступающий может подать заявление позже указанного срока в военный комиссариат по местонахождению ИГЭУ.
Поступающие женского пола, изъявившие желание пройти военную подготовку в ВУЦ, проходят предварительный отбор на общих основаниях в соответствии с квалификационными требованиями по военно-учетной специальности выпускников военных учебных центров, а их зачисление в военный учебный центр осуществляется в соответствии Приказом Министра обороны Российской Федерации № 666, Минобрнауки России № 249 от 10.07.2009. Квота приема поступающих женского пола устанавливается Министерством обороны Российской Федерации.
4.4. На граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в ВУЦ и прошедших предварительный отбор (далее - кандидаты), военные комиссариаты формируют личные дела, включающие необходимые документы, а также карту медицинского освидетельствования и карту профессионального психологического отбора.
Направление для поступления в ВУЦ ИГЭУ и личное дело кандидата в законвертованном виде выдаются на руки гражданину для представления в приемную комиссию ИГЭУ.
Ввзаимодействие с поступающим осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.1.19 настоящих Правил приема.
4.5. Для поступления на обучение в ВУЦ кандидаты подают заявления о приеме в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.1.4, с приложением необходимых документов в
сроки, установленные в пункте 2.1.1. 29 июля 2021 года заявления о приеме принимаются до 12:00
по местному времени.
Кроме документов, указанных в разделе 2.1 Правил приема, кандидаты представляют (направляют):
 личное дело кандидата;
 военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
 заявление о согласии на зачисление с приложением документа в электронной форме установленного образца о соответствующем уровне образования.
4.6. Лица, желающие поступить в ВУЦ, сдают все вступительные испытания по общеобразовательным предметам в соответствии с выбранным направлением и профилем основной образовательной программы. Перечень общеобразовательных испытаний по направлениям подготовки,
представлен в пункте 2.2.18.
В дополнении к общеобразовательным предметам кандидаты сдают вступительное испытание
по физической подготовленности с использованием дистанционных технологий в соответствии с
правилами, установленными в Приложении 1 к настоящим Правилам приема.
Вступительное испытание по физической подготовленности проводится в срок с 20 июня по
29 июля включительно в 2021 году. Расписание вступительного испытания утверждается и доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня 2021 года.
4.7. При проведении отбора с кандидатами в образовательном учреждении могут проводиться
дополнительные мероприятия, в том числе по оформлению допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну. Кандидаты, своевременно не представившие (направившие) документы,
необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или
которым контрольными органами отказано в допуске к указанным сведениям, к военной подготовке в ВУЦ не допускаются.
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4.8. По результатам приема документов и проведения вступительных испытаний формируются ранжированные списки поступающих по каждому отдельному конкурсу. Список кандидатов
для зачисления в ВУЦ составляется в соответствии с правилами, указанными в разделе 2.4. При
формировании конкурсных списков первым критерием ранжирования является категория профессиональной пригодности (устанавливается военным комиссариатом). Кандидаты, отнесенные по
результатам профессионального психологического отбора к третьей категории профессиональной
пригодности, указываются после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной пригодности.
К сумме конкурсных баллов, полученной по результатам внутренних экзаменов и/или учета
результатов единого государственного экзамена с учетом индивидуальных достижений, прибавляется оценка физической подготовленности кандидата.
4.9. Зачисление в ВУЦ ИГЭУ осуществляется на этапе приоритетного зачисления в рамках
целевой квоты в сроки, установленные в пункте 2.4.9.
4.10. Кандидаты, рекомендованные к зачислению в ИГЭУ, заключают соответствующий договор с Министерством обороны о целевом обучении по образовательной программе высшего образования с обязательством о прохождении военной службы по контракту после завершения обучения по форме, установленной Приложением № 7 Порядка приема и обучения граждан РФ в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
образования.
4.11. Гражданин после заключения соответствующего договора с Министерством обороны зачисляется в ВУЦ ИГЭУ приказом ректора.
4.12. Лица, не прошедшие по конкурсу в ВУЦ, могут участвовать в конкурсе на основные места в рамках контрольных цифр приема или на места с оплатой стоимости обучения.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАНС ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
5.1. Инвалиды и граждане с ограниченными возможностями здоровья, подпадающие под перечень лиц, указанных в пункте 2.2.2. и при выполнении пунктов 2.2.3 и 2.2.4, (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) сдают вступительные испытания в соответствии с
Перечнем и формой проведения вступительных испытаний в письменной (устной) форме с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.
5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
 вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся в помещении, которое технически оборудовано для обучения;
 продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению поступающих,
поданному в электронном формате до начала проведения вступительных испытаний, может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету, вступительного испытания, проводимого ИГЭУ самостоятельно, но не более чем на 1,5 часа;
 допускается присутствие в помещении во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников ИГЭУ или привлеченных лиц, оказывающего поступающему с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание);
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 поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной
для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний;
 поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с
их индивидуальными особенностями.
5.3. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо надиктовываются ассистентом;
2) для слабовидящих:
 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
 предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
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 ассистентом;
 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме.
5.4. Условия, указанные в пунктах 5.2-5.3, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или ограничение
возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
6. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
6.1. ИГЭУ вправе проводить прием на целевое обучение в пределах установленных контрольных цифр приема. Квота мест на целевое обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры устанавливается Правительством Российской Федерации.
6.2. Прием на целевое обучение проводится в пределах установленной квоты Правительством
РФ и учредителем ИГЭУ на основе договора о целевом обучении. Заказчиками целевого обучения
могут быть следующие органы/организации: федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия; государственные корпорации;
государственные компании; организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно34

промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального
закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;
хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования; акционерные общества, акции
которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной корпорации; дочерние хозяйственные общества: государственные компании; хозяйственные общества, в
уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; акционерные общества, акции которых находятся в
собственности или в доверительном управлении государственной корпорации; организации, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным корпорациям в
соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.
6.3. Учредитель ИГЭУ на основании квоты, выделенной Правительством РФ, может детализировать целевую квоту. В рамках каждой отдельной квоты проводится отдельный конкурс. В случае отсутствия детализации и корректировки квоты Правительство РФ со стороны учредителя,
ИГЭУ организует набор на целевое обучение согласно установленной Правительством РФ квоте.
6.4. Договор о приеме на целевое обучение должен соответствовать типовой форме договора о
целевом обучении, в соответствии с нормативными документами, установленными соответствующим Постановлением Правительства РФ.
6.5. Лица, поступающие на места в пределах целевой квоты, одновременно с подачей заявления о приеме подают заявление о согласии на зачисление с приложением документа установленного образца в электронной форме. В дополнении к документам, перечисленным в разделах 2.1
или 3.1 Правил приема, поступающий представляет (направляет) копию договора о целевом обучении в электронной форме, заключенного между поступающим и заказчиком целевого обучения.
6.6. ИГЭУ размещает сведения о поступающих на места в пределах целевой квоты в списках
поступающих.
6.7. Лица, не прошедшие на целевые места, могут участвовать в конкурсе на основные места в
рамках контрольных цифр приема на соответствующие формы получения образования.
6.8. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний, предоставляются лицам, участвующим в конкурсе на основные места в рамках контрольных цифр приема.
6.9. По запросу заказчика ИГЭУ может предоставить сведения о результатах освоения гражданином образовательной программы; учитывает предложения заказчика при организации прохождения гражданином практики, обеспечивает условия для освоения гражданином образовательной программы; по завершении учебы в случае успешного прохождения итоговой государственной аттестации выдает гражданину диплом об окончании образовательной организации с присвоением соответствующей квалификации; предоставляет гражданину право пользования читальными залами и абонементами библиотеки в соответствии с правилами пользования библиотечным
фондом образовательной организации.
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7. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ИГЭУ самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию в электронной форме о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного
порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
7.2. Поступающий, проходивший вступительные испытания, проводимые в ИГЭУ самостоятельно, имеет право ознакомиться со своей работой в день проведения апелляции по соответствующему вступительному испытанию. График проведения апелляций по всем вступительным испытаниям размещается на официальном сайте не позднее 1 июня 2021 года. По результатам рассмотрения работы поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
7.3. Апелляционные заявления, указанные в п. 7.1-7.2, имеет право подавать поступающий
лично или его доверенное лицо при предъявлении (направлении) соответствующих документов.
Заявления от иных лиц, в том числе от родственников поступающего, не принимаются и не рассматриваются.
7.4. Апелляционное заявление подается абитуриентом лично или в электронной форме посредством электронной информационно-образовательной среды ИГЭУ.
7.5. В случае, если заявление поступило в приемную комиссию позднее 1 рабочего дня после
объявления результатов по соответствующему вступительному испытанию, такое заявление приемной комиссией не рассматривается. Повторная апелляция для поступающего, не явившегося на
нее в установленные приемной комиссией сроки, не назначается и не проводится. Претензии не
рассматриваются независимо от причин неявки.
7.6. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания и/или правильность оценивания результатов вступительного
испытания. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи вступительного испытания.
7.7. Поступающий (доверенное лицо) имеет право участвовать при рассмотрении апелляции с
использованием дистанционных технологий. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет)
имеет право участвовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
7.8. После рассмотрения апелляции о несогласии с полученной оценкой на вступительном испытании апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания (как в случае ее повышения, так и понижения) или оставлении указанной
оценки без изменения.
После рассмотрения апелляции о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об удовлетворении апелляции, об отклонении апелляции. В случае вынесения решения об удовлетворении апелляции результат вступительного испытания, по порядку проведения
которого поступающим была подана апелляция, аннулируется и поступающему предоставляется
возможность сдать это вступительное испытание в иной день, установленный решением апелляционной комиссии. В указанный день во вступительном испытании должен участвовать председатель или один из членов апелляционной комиссии для осуществления контроля установленного
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порядка проведения вступительного испытания. При отклонении апелляции результат поступающего не изменяется и остается действующим.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя апелляционной комиссии.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). Соответствующий документ поступающий направляет в приемную комиссию в электронной форме посредством электронной информационно-образовательной среды ИГЭУ.
7.9. Апелляционная комиссия ИГЭУ не вправе рассматривать апелляции по результатам вступительных испытаний, которые не проводились экзаменационными комиссиями ИГЭУ.
8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
8.1. 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.
8.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего бюджета
осуществляется:
1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29
марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент,
15 мая 1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9), с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в
области культуры, науки и образования, одобренным постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и иными международными договорами (соглашениями) Российской Федерации - в государственные высшие учебные заведения.
3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, ст. 1278; № 27, ст.
3341; 2010, № 3, ст. 275), - в государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего образования.
4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607;
2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст. 4010)
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(далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) - в государственные и муниципальные образовательные
учреждения высшего образования.
8.3. Иностранные граждане, указанные в подпункте 1 пункта 8.2 настоящих Правил приема,
принимаются в ИГЭУ без вступительных испытаний по направлениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – направления Минобрнауки
России). Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) ИГЭУ в сроки, установленные в направлениях
Минобрнауки России.
8.4. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 2–4 пункта 8.2 настоящих Правил
приема для получения образования за счет средств соответствующего бюджета осуществляется на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.5. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом №
273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
8.6. Прием иностранных граждан в ИГЭУ на места с оплатой стоимости обучения осуществляется на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами приема, и на условиях, оговоренных
в соответствующих договорах об оказании платных образовательных услуг.
8.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется только в
пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
8.8. Прием документов для зачисления на первый курс осуществляется в следующие сроки:
1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 1 пункта 8.2 настоящих Правил приема, в
сроки, установленные Минобрнауки России.
2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 2–4 пункта 8.2, в сроки, установленные
пунктом 2.1.1 и 3.1.1 Правил приема.
3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих на места с оплатой стоимости
обучения, осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.1.1 и 3.1.1 Правил приема.
8.9. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ИГЭУ иностранный гражданин
предоставляет (направляет) следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.
3032);
 документ государственного образца об образовании (и его заверенную в установленном порядке копию), либо документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного образца об
образовании, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также
свидетельство о признании данного документа в Российской Федерации. Документы об образовании предоставляются (направляются) в соответствии с разделом 2.1 настоящих Правил приема;
 заверенные в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального
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