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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГТУ» на 2018-2019 

учебный год (далее - Правила приема, БГТУ) составлены в соответствии: 

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями) (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- с «Порядком приема на обучение по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147 (далее – Порядок приема) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1387 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 17 декабря 2015 г., регистрационный № 40152), от 30 марта 2016 г. № 333 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 19 апреля 2016 г., регистрационный № 41840), 

от 29 июля 2016 г. № 921 (зарегистрирован в Минюсте РФ 19 августа 2016 г., 

регистрационный № 43319), от 31 июля 2017 г. № 715 (зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ 16 августа 2017 г., регистрационный № 47821); 

- с приказом Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета» (далее – Перечень, Приказ № 1204) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 13 октября 2015 г. № 1141 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 октября 2015 г., рег. № 39495) и от 22 июля 2016 г. 

№890 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 авгу-

ста 2016 г., рег. № 43180); 

- с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подго-

товки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязатель-

ные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, уста-

новленном при заключении  трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

- с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

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

зовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ) с из-

менениями и дополнениями Федеральных законов от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 

27.10.2015 № 293-ФЗ, от 03.07.2016 № 307-ФЗ, от 03.07.2016 № 308-ФЗ; 

- с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=244542#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261235#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=261235#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276175#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276146#l0
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- Постановления Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О порядке 

заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 

обучении»; 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утвержде-

нии Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 14 июля 2017 г., рег. № 47415); 

- других нормативных правовых актов Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- с Уставом БГТУ, утвержденного приказом Министерством образования 

и науки РФ от 21.03.2016 г. № 265 «О федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Брянский государственный технический университет». 

1.2. БГТУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно – 

прием на обучение, образовательные программы) на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим образова-

тельным программам направлений подготовки и специальностям, указанным в 

пункте 2.8. Правил приема. 

1.3. Правила приема регламентируют прием на обучение граждан Рос-

сийской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), ино-

странных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, про-

живающих за рубежом (далее – иностранные граждане, лица, поступающие, 

абитуриенты) в БГТУ на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

(далее – контрольные цифры) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее – бюджетные ассигнования) и на места по договорам об обра-

зовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образователь-

ных услуг). 

1.4. В рамках контрольных цифр выделяются: 

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

циалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболева-

ния, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота). 

Особая квота устанавливается в размере не менее чем 10% от объема кон-

трольных цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по 
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программам бакалавриата, программам специалитета, указанных в пункте 2.3. 

Правил приема; 

- квота целевого приема на обучение (далее – целевая квота). 

1.5. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное граждан-

ство, рассматривается только как гражданин Российской Федерации, за исклю-

чением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

1.6. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета до-

пускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ 

магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие об-

разование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из 

документов об образовании или об образовании и о квалификации, отвечающих 

требованиям, указанным в пункте 5 Порядка приема (далее – документ уста-

новленного образца). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

НА КОТОРЫЕ БГТУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В 2018 ГОДУ 
 

2.1. В БГТУ осуществляется подготовка по очной, очно-заочной (вечер-

ней) и заочной формам обучения (далее – формы обучения). 

2.2. Прием на обучение осуществляется раздельно по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

2.3. БГТУ проводит прием по следующим условиям поступления на 

обучение (далее – условия поступления): 

1) по БГТУ в целом; 

2) раздельно по формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в со-

ответствии с Правилами приема, указанными в пункте 2.5. Правил приема; 

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

платных образовательных услуг. 

2.4. По каждой совокупности условий поступления БГТУ проводит от-

дельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс 

по каждой совокупности условий поступления и каждому из следующих осно-

ваний приема на обучение (далее – основания приема): 

- на места в пределах особой квоты; 

- на места в пределах целевой квоты; 

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

вой квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый кон-

курс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию 

приема (при его наличии). 
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2.5. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) об-

разовательных программ (подпункт 3 пункта 2.3. Правил приема) проводится 

следующими способами: 

- по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки; 

- по каждой программе специалитета в пределах специальности; 

- по каждой программе магистратуры в пределах направления подготовки. 

2.6. Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере 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 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации», принимаются на обучение в БГТУ в соответствии с особенностями, 

установленными Порядком приема. 

2.7. Получение образования по программам магистратуры лицами, 

имеющими диплом специалиста или диплом магистра, рассматривается как по-

лучение второго или последующего высшего образования. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют право 

быть принятыми на конкурсной основе на первый курс на обучение по про-

граммам магистратуры, которое не рассматривается как получение этими ли-

цами второго или последующего высшего образования. 

2.8. БГТУ объявляет прием на подготовку бакалавров, специалистов и ма-

гистров по следующим направлениям и специальностям высшего образования: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

БАКАЛАВРИАТ 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

профиль – Системы автоматизированного проектирования 

профиль – Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

09.03.02 
Информационные систе-
мы и технологии 

профиль – Информационные системы и технологии 

профиль – Информационные технологии в дизайне 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.04 
Электроника и 
наноэлектроника 

профиль – Промышленная электроника 

профиль – Микроэлектроника и твердотельная электроника 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль – Электропривод и автоматика) 

13.03.03 
Энергетическое 
машиностроение 

профиль – Двигатели внутреннего сгорания 

профиль – Паро- и газотурбинные установки и двигатели 

15.03.01 Машиностроение 

профиль – Оборудование и технология сварочного производства 

профиль – Машины и технология литейного производства 

профиль – Инженерия и реновация машин 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
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15.03.03 
Прикладная 
механика 

профиль – Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры 

профиль – Надежность и безопасность машин 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств 

профиль – Технология машиностроения 

профиль – Аддитивные технологии и компь-
ютерное моделирование 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

20.03.01 Техносферная безопасность 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство 

профиль – Подвижной состав железных дорог 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.04 Управление в технических системах 

27.03.05 Инноватика 

38.03.01 Экономика 

профиль – Финансы 

профиль -  Экономика предприятий и организаций 

профиль – Оценка стоимости имущества и бизнеса 

профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

профиль – Логистика и управление цепями поставок 

38.03.02 Менеджмент 
профиль – Экономика и управление на предприятии 

профиль – Маркетинг 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

39.03.01 Социология 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль – Графический дизайн 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 
специализация – Вагоны 

специализация – Локомотивы 

38.05.01 Экономическая безопасность 

МАГИСТРАТУРА 

09.04.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

программа – Системы автоматизированного проектирования 

программа – Компьютерный анализ и интерпретация данных 

программа – Информационное и программное обеспечение вы-
числительных систем 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.04.03 Прикладная информатика 

09.04.04 Программная инженерия 

10.04.01 Информационная безопасность 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 

15.04.01 Машиностроение 

15.04.02 
Технологические машины и 
оборудование 

программа – Технологическое оборудование и ин-
струментальная техника 
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15.04.03 Прикладная механика 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств 

программа – Технология машиностроения 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

27.04.02 Управление качеством 

27.04.05 Инноватика 
программа - Инноватика 

программа - Стратегии и менеджмент инноваций 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

БАКАЛАВРИАТ 

10.03.01 Информационная безопасность 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств 

профиль - Технология машиностроения 

МАГИСТРАТУРА 
10.03.01 Информационная безопасность 

15.04.02 Технологические машины и оборудование программа – Инженерия и реновация машин 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств 

программа - Технология машинострое-
ния 

20.04.01 Техносферная безопасность 

27.04.05 Инноватика программа - Стратегии и менеджмент инноваций 

38.04.01 Экономика 

38.04.02 Менеджмент 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

БАКАЛАВРИАТ 

09.03.01 
Информатика и вы-
числительная техника 

профиль – Программное обеспечение вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

профиль - Инженерные сети и коммуникации населенных 

пунктов 

13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 

профиль – Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений 

13.03.03 
Энергетическое ма-
шиностроение 

профиль – Двигатели внутреннего сгорания 

профиль – Энергетические машины компрессорных станций 

15.03.01 Машиностроение 

профиль – Оборудование и технология сварочного производства 

профиль – Прогрессивные технологии литья 

профиль – Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств 

15.03.02 
Технологические 
машины и оборудо-
вание 

профиль – Оборудование, инструмент и процессы механи-
ческой и физико-технической обработки 

профиль – Технологические процессы в машиностроении 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

20.03.01 Техносферная безопасность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
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23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.05 Инноватика 

38.03.01 Экономика 
профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

профиль - Финансы 

38.03.02 Менеджмент профиль – Экономика и управление на предприятии 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

39.03.01 Социология 

44.03.04 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

профиль – Информатика, вычислительная техника, ком-
пьютерные технологии 

профиль – Автомобили и автомобильное хозяйство 

профиль – Экономическая психология в бизнесе и управлении 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

38.05.01 Экономическая безопасность 

МАГИСТРАТУРА 

09.04.01 
Информатика и вычисли-
тельная техника 

программа – Информационное и программное обес-
печение вычислительных систем 

программа – Системы автоматизированного проек-
тирования 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

09.04.03 Прикладная информатика 

13.04.01 
Теплоэнергетика и тепло-

техника 

программа – Системы газоснабжения и газораспре-
деления 

15.04.03 Прикладная механика 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

27.04.02 Управление качеством 

27.04.05 Инноватика 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

3.1. Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за ис-

ключением приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступитель-

ных испытаний): 

- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по 

стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ)
1
, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых БГТУ самостоя-

тельно, для лиц, указанных в пункте 3.2. Правил приема; 

                                           
1
 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2018 году учиты-

ваются результаты ЕГЭ, полученные в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.г. (а также в иные годы в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации) 



11 

 

- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 

профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяется БГТУ; 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется БГТУ самостоятельно. 

3.2. Отдельные категории поступающих на обучение по программам ба-

калавриата и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные всту-

пительные испытания, проводимых БГТУ самостоятельно (далее – общеобразова-

тельные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в те-

чение одного года до дня завершения приема документов и вступительных ис-

пытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттеста-

ционные испытания государственной итоговой аттестации по общеобразова-

тельным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (ли-

бо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образова-

тельных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам 

в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили 

документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 

сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

3.3. Лица, получившие в 2018 году в образовательных организациях, распо-

ложенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной 

итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании 

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

БГТУ самостоятельно. Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступи-

тельные испытания, проводимые БГТУ самостоятельно, в течение календарного го-

да, в котором они получили аттестат о среднем общем образовании. 

3.4. При реализации прав, указанных в пунктах 3.2. и 3.3. Правил приема, по-

ступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания прово-

димые БГТУ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых БГТУ самостоятельно, наряду с использова-

нием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступи-

тельных испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 3.2. Пра-

вил приема, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испы-

тания, проводимые БГТУ самостоятельно, только по тем общеобразовательным пред-

метам, по которым они прошли государственную итоговую аттестацию в форме госу-

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

документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 
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При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 пункта 

3.2. и пункта 3.3. Правил приема, поступающие могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые БГТУ самостоятельно, вне зависимости от 

того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

3.5. БГТУ не проводит дополнительные вступительные испытания про-

фильной направленности. 

3.6. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета на базе профессионального образования 

(далее – поступающие на базе профессионального образования), БГТУ: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количе-

ству вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразователь-

ные вступительные испытания, включенные в Перечень вступительных испы-

таний на базе среднего общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанав-

ливает форму, в которой вступительное испытание проводится БГТУ самостоя-

тельно, либо определяет, что формой вступительного испытания является ЕГЭ; 

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания, уста-

новленные Приказом № 1204 в качестве вступительных испытаний по выбору, 

иными вступительными испытаниями, проводимыми БГТУ самостоятельно: 

- при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по специаль-

ностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими 

профессия или специальность среднего профессионального образования; 

- при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

3.7. Поступающие на базе профессионального образования могут: 

- сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводи-

мые БГТУ самостоятельно в соответствии с подпунктом «в» пункта 3.6. Правил 

приема, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний 

наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других обще-

образовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ 

в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

- сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

БГТУ самостоятельно в соответствии с подпунктом «в» пункта 3.6. Правил 

приема, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

- реализовывать права в соответствии с пунктами 3.2. – 3.4. Правил прие-

ма, если формой общеобразовательного вступительного испытания для посту-

пающих на базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии, 

что поступающие подпадают под действие указанных пунктов Правил приема). 

Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, которые имеют среднее профессиональное образование и посту-

пают на обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящим-

ся к той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что 

и полученная ими профессия или специальность среднего профессионального 



13 

 

образования, а также поступающие на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, которые имеют высшее образование, могут по свое-

му выбору проходить вступительные испытания, установленные БГТУ в соот-

ветствии с подпунктами «б» и «в» или в соответствии с подпунктами «б» - «г» 

пункта 3.6. Правил приема. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего образования. 

3.8. Поступающие в БГТУ на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры проходят вступитель-

ные испытания в следующей форме: 

Предыдущее образование 
Форма 

обучения 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний 

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ 

Среднее общее 
Очная, очно-заочная, 

заочная 

ЕГЭ по трем предметам 

из Перечня 

Среднее общее (отдельные катего-

рии поступающих – см. пункт 3.2. 

Правил приема) 

Очная, очно-заочная, 

заочная 
ЕГЭ и (или) вступитель-

ные испытания, прово-

димые БГТУ самостоя-

тельно, по трем предме-

там из Перечня 

Начальное профессиональное* 
Очная, очно-заочная, 

заочная 

Среднее профессиональное 

Очная, очно-заочная, 

заочная (не по профилю) 

Очная, очно-заочная, 

заочная (по профилю) 

Вступительные испыта-

ния, проводимые БГТУ 

самостоятельно, в форме 

комплексного экзамена, 

или ЕГЭ по соответству-

ющим предметам 

Высшее любого профиля 
Очная, очно-заочная, 

заочная 

МАГИСТРАТУРА 

Высшее любого уровня 
Очная, очно-заочная, 

заочная 

Вступительные испыта-

ния, проводимые БГТУ 

самостоятельно, в форме 

собеседования 

* документ о начальном профессиональном образовании, полученный до 1 января 2014 г., с под-

тверждением о получении среднего (полного) общего образования, или полученный на базе среднего 

(полного) общего образования 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В БГТУ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой БГТУ (далее – приемная 

комиссия). Председателем приемной комиссии является ректор БГТУ. Предсе-

датель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной ко-

миссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный прием 

поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний БГТУ создает экзаменацион-

ные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, экзаменацион-
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ных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждае-

мыми председателем приемной комиссии. 

4.2. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими БГТУ и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной ос-

нове поступающему предоставляется также информация о проводимом конкур-

се и об итогах его проведения. 

4.3. Приемная комиссия размещает информацию о приеме, документы, 

регламентирующие организацию приема в БГТУ на основные образовательные 

программы высшего образования и работу приемной комиссии на официальном 

сайте БГТУ http://www.tu-bryansk.ru (далее – официальный сайт) и на инфор-

мационном стенде приемной комиссии (далее – информационный стенд), уста-

новленном по адресу: Российская Федерация, г. Брянск, ул. Харьковская, 

10Б, учебный корпус №4, ауд. Б201, на русском языке. Указанные источники 

информации являются официальными источниками информации об организации 

приема в БГТУ на основные образовательные программы высшего образования 

и о работе приемной комиссии. 

На официальном сайте и на информационном стенде размещаются:  

1) при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры – не позднее 1 октября предше-

ствующего года: 

а) правила приема утвержденные БГТУ самостоятельно; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: 

- в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания 

целевой квоты); 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информацию о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала 

и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачис-

ление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности всту-

пительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

- минимальное количество баллов; 

- информация о формах проведения вступительных испытаний, проводи-

мых БГТУ самостоятельно; 

- информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 

33, 37 и 38 Порядка приема; 

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка приема; 

е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, прово-

димых БГТУ самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на 

территории которой расположен БГТУ (далее – язык республики Российской 

http://www.tu-bryansk.ru/
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Федерации), на иностранном языке; информация о языке (языках), на котором 

осуществляется сдача вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры с иностранным языком (языками) образования; 

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учи-

тываемых при приеме на обучение, и порядке учета указанных достижений; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием ди-

станционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых БГТУ самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых БГТУ самостоятельно; 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

р) информация о почтовых адресах для направления документов, необхо-

димых для поступления; 

с) информация об электронных адресах для направления документов, не-

обходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена правилами приема, утвержденными БГТУ самостоятельно); 

т) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 

4.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение. 

4.5. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для по-

ступления, на официальном сайте и на информационном стенде размещается 

информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подав-

ших документы, необходимые для поступления (далее – списки лиц, подавших 

документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 
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- на места в пределах особой квоты; 

- на места в пределах целевой квоты; 

- на основные места в рамках контрольных цифр; 

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

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

4.6. Прием на обучение на места за счет бюджетных ассигнований и ме-

ста с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом № 273-ФЗ. 

4.7. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам гарантированы соблюдение права на образование 

и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень об-

разования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

4.8. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

4.9. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета без вступительных испытаний имеют: 

№ 
п/п 

Категория поступающих 

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 общеобра-

зовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (да-

лее – 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 

2. 

Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сбор-

ных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразо-

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

ствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

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

олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся 

к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ 

 

4.10. Лицам, указанным в пункте 4.9. Правил приема, БГТУ предоставляет 

в течение указанных сроков преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по соответствую-

щему общеобразовательному предмету в случае поступлении без использования 

особых прав, указанных в пункте 4.9. Правил приема, на обучение по направлени-

ям подготовки (специальностям) вне зависимости от соответствия направления 

подготовки (специальности) профилю Всероссийской олимпиады школьников, 

Всеукраинских ученических олимпиад, международной олимпиады. 
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4.11. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют: 

 
№ 
п/п 

Категория поступающих 

1. 
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие воен-

ной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы 

2. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3. 
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» 

 

На 2018-2019 учебный год квота приема указанных категорий поступающих 

устанавливается БГТУ в размере 10 (десять) процентов от объема контрольных 

цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, указанных в пункте 2.3. Правил приема. 

4.12. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам: 

№ 
п/п 

Категория поступающих 

1. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп 

3. 

Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I груп-

пы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан 

4. 

Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федера-

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

ствию 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 Федера-

ции и полных кавалеров ордена Славы 

7. 

Дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, та-

моженных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умер-

ших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с вы-

полнением 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 свя-

зи с их служебной деятельностью 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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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 поступаю-

щие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором феде-

ральным 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 форми-

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

нованиям, 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 примене-

нием таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения 

указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных 

аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объек-

тах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захороне-

нию радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации послед-

ствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в желез-

нодорожных 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 Россий-

ской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной про-

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

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

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

ристических операций на территории Северо-Кавказского региона 

 

4.13. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации право на поступление в БГТУ без вступительных испытаний, в пре-

делах особой квоты при условии успешного прохождения вступительных ис-

пытаний, преимущественное право на поступление, указанные в пунктах 4.9. – 

4.11. Правил приема, могут воспользоваться предоставленным им правом один 

раз, подав заявление о приеме в одно высшее учебное заведение на одно 

направление подготовки (специальность) по выбору поступающего. В случае 

подачи заявления о приеме в другие вузы или на иные направления подготовки 

(специальности) указанные лица участвуют в общем конкурсе в соответствии с 

Порядком приема. Льготы, указанные в пунктах 4.11. и 4.12. Правил приема, 

распространяются исключительно на граждан Российской Федерации и не 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFlBS
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88BfFl7S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFE85fFl4S
consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D2E59D1250A06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFFD8FfFl6S
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предоставляются гражданам иностранных государств, если иное не установле-

но законодательством Российской Федерации. 

4.14. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады школь-

ников), принимаются в БГТУ на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета по направлениям подготовки (специальностям), соответ-

ствующим профилю олимпиады школьников, в соответствии с Перечнем осо-

бых прав, предоставляемых победителям и призерам олимпиад школьников в 

2017 году (утверждается приемной комиссией БГТУ).  

Победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творче-

ских олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) необхо-

димо наличие результатов ЕГЭ не ниже установленного приемной комиссией 

БГТУ количества баллов ЕГЭ (не менее 75 баллов):  

- для поступления без вступительных испытаний – по одному из общеоб-

разовательных предметов из числа соответствующих профилю олимпиады; 

- для использования права быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету (100 

баллов), соответствующему профилю олимпиады школьников. 

4.15. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются БГТУ при 

приеме в соответствии с Правилами приема. 

4.16. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисля-

ются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных 

баллов в соответствии с пунктом 9.4. Правил приема. 

4.17. Поступающий представляет документы, подтверждающие получе-

ние результатов индивидуальных достижений. 

4.18. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета БГТУ начисляет баллы (только для поступающих на очную 

форму обучения) за следующие индивидуальные достижения: 

 

№ Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

1.  Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, ли-

ца, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 

не более 5 

2.  Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или ат-

тестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных зо-

лотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании 

для награжденных серебряной медалью 

5 
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3.  Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 5 

4.  Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний про-

шло не более четырех лет) 

1 

5.  Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не ис-

пользуемые для получения особых прав и (или) преимуществ при по-

ступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступле-

ния) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкуль-

турных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

не более 10 

6.  Результат проверки итогового сочинения, являющегося условием до-

пуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

не более 2 

Суммарный балл за индивидуальные достижения вне зависимости от 

количества представленных индивидуальных достижений 
не более 10 

4.19. При приеме на обучение по программам магистратуры БГТУ начис-

ляет баллы (только для поступающих на очную форму обучения) за следую-

щие индивидуальные достижения: 

 

№ Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

1.  Участие в научно-практических конференциях по направлению магистер-

ской программы 
не более 7 

2.  Наличие диплома о высшем образовании (бакалавра, специалиста или 

магистра) с отличием по направлению магистерской программы 
3 

3.  Участие в научных грантах, хоздоговорный работах, получение пре-

мий и именных стипендий 
2 

4.  Решение ГЭК о рекомендации поступления в магистратуру 2 

Суммарный балл за индивидуальные достижения вне зависимости от 

количества представленных индивидуальных достижений  
не более 10 

 

4.20. Информация о подробном перечне индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых БГТУ при приеме на обучение, и порядок учета 

указанных достижений представлен в приложении 1. 
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5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

 
5.1. Прием документов от абитуриентов, поступающих на первый курс 

БГТУ, производится в следующие сроки: 

Форма 
обучения 

Категория поступающих 

Сроки приема 
документов в 2018 г. на места 

в рамках 
контрольных 

цифр 
(бюджет) 

по договорам об 
оказании плат-
ных образова-
тельных услуг 

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ 

очная 

по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых БГТУ самостоятельно 

20.06. – 14.07. 20.06. – 04.08. 

только по результатам ЕГЭ 20.06. – 26.07. 20.06. – 16.08. 

очно-
заочная 

по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых БГТУ самостоятельно 

20.06. – 14.07. 20.06. – 04.08. 

только по результатам ЕГЭ 20.06. – 26.07. 20.06. – 16.08. 

заочная 
по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых БГТУ самостоятельно 

20.06. – 04.08. 20.06. – 04.08. 

только по результатам ЕГЭ 20.06. – 16.08. 20.06. – 16.08. 

МАГИСТРАТУРА 

очная 
по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых БГТУ самостоятельно 
(собеседование) 

20.06. – 30.07. 20.06. – 30.07. 

очно-
заочная 

20.06. – 30.07. 20.06. – 30.07. 

заочная - 20.06. – 30.07. 

 

5.2. Прием в БГТУ на основные образовательные программы высшего 

образования проводится по личному заявлению поступающего, поданному на 

имя ректора БГТУ, с приложением необходимых документов (далее вместе – 

документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для по-

ступления; поданные документы). Личные заявления о приеме подаются посту-

пающими в приемную комиссию. Формы личного заявления поступающего 

устанавливаются приемной комиссией и размещаются на официальном сайте 

БГТУ не позднее 1 июня 2018 года. 

5.3. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или про-

граммам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновре-

менно не более чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из указан-

ных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 

3 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

5.4. При намерении одновременно поступать в БГТУ по различным 

условиям поступления поступающий подает одно заявление о приеме на обуче-

ние, в котором указывает свои предпочтения по приоритетности поступления 

на обучение по различным условиям поступления. 

5.5. Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) 

о приеме на обучение на базе среднего общего образования и на базе профессио-

нального образования в БГТУ на одну и ту же образовательную программу. 

5.6. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отноше-

нии которых правилами приема установлено, что они выполняются поступаю-
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щим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе 

представлять в БГТУ документы, необходимые для поступления, отзывать по-

данные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 

доверенности на осуществление соответствующих действий. 

5.7. В случае если документы, необходимые для поступления, представ-

ляются в БГТУ поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверен-

ному лицу) выдается расписка в приеме документов. 

5.8. При посещении БГТУ и (или) очном взаимодействии с уполномо-

ченными должностными лицами БГТУ поступающий (доверенное лицо) предъ-

являет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

5.9. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в 

зданиях БГТУ, а также при необходимости в зданиях, в которых находятся его 

филиалы. Прием указанных документов может также проводиться уполномо-

ченными должностными лицами БГТУ в зданиях иных организаций и (или) в 

передвижных пунктах приема документов. 

5.10. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в приемную комиссию БГТУ одним из следующих способов: 

1) представляются в БГТУ лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 

- по месту нахождения филиала; 

- уполномоченному должностному лицу БГТУ, проводящему прием доку-

ментов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов; 

2) направляются в БГТУ через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте). 

Прием документов в БГТУ в электронной форме не предусмотрен. 

5.11. При направлении документов по почте, они направляются по адресу: 

Российская Федерация, 241035, Брянск, бульвар 50 лет Октября, дом 7, 

Брянский государственный технический университет. 

Поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопии документов государ-

ственного образца об образовании, а также иные документы, предусмотренные 

пунктом 5.15. Правил приема. Документы направляются поступающим почтовым 

отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложе-

ния являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

Прием документов, направленных по почте, завершается не позднее сро-

ков, установленных пунктом 5.1. Правил приема. 

5.12. БГТУ размещает на официальном сайте список лиц, подавших доку-

менты, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об от-

казе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

5.13. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следу-

ющие сведения: 

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

2) дату рождения;  

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);  
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4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе рекви-

зиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, уста-

новленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 ста-

тьи 5 или 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий 

относится к числу таких лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отве-

чающем требованиям, указанным в пункте 5 Порядка приема;  

7) условия поступления на обучение и основания приема;  

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

мам специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего осо-

бых прав (при наличии особых прав – с указанием сведений о документах, под-

тверждающих наличие таких прав);  

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких 

результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты 

ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

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

граммам специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по ре-

зультатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых БГТУ 

самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам 

таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний);  

11) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступитель-

ное испытание, проводимое БГТУ самостоятельно, по которому БГТУ устано-

вил возможность сдачи на различных языках;  

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего результатов ин-

дивидуальных достижений (при наличии – с указанием сведений о них);  

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;  

14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

15) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на 

обучение и в иных случаях, установленных Порядком). 

5.14. В заявлении фиксируются и заверяются личной подписью поступа-

ющего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные си-

стемы общего пользования): 

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением);  
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 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с прило-

жением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;  

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета;  

 с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

 с Правилами приема, утвержденными БГТУ самостоятельно, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых БГТУ самостоятельно;  

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;  

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

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, ди-

плома специалиста, диплома магистра;  

 при поступлении на обучение по программам магистратуры – от-

сутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исклю-

чением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, под-

тверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист»;  

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

мам специалитета:  

 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем в 5 организаций высшего образования, включая БГТУ;  

 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в БГТУ – 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки в БГТУ;  

6) при поступлении на обучение по имеющим государственную аккреди-

тацию программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках 

контрольных цифр на основании особых прав, указанных в пунктах 4.9., 4.11. и 

пункта 4.14. (для поступающих без вступительных испытаний) Правил приема: 

 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответ-

ствующего особого права только в БГТУ;  

 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в БГТУ – 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только на данную образовательную программу; 

5.15. К заявлению о приеме в БГТУ поступающие представляют: 
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Категории поступающих Необходимые документы 

Все категории 

Оригинал или копию документа (документов), удостоверя-
ющего личность, гражданство. При поступлении на обуче-
ние в соответствии с особенностями, установленными По-
рядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 
статьи 5 или статье 6 Федерального закона №84-ФЗ, - доку-
мент (документы), подтверждающий, что поступающий яв-
ляется таким лицом 
Оригинал или копию документа установленного образца, 
отвечающий требованиям, указанным в пункте 5 Порядка 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение в соответствии с Правилами приема (представ-
ляются по усмотрению поступающего) 
Иные документы, представление которых отвечает интере-
сам самих абитуриентов (представляются по усмотрению 
поступающего) 

Две фотографии 3×4 см (лица, поступающие по результа-
там вступительных испытаний, проводимых БГТУ само-
стоятельно) 

Вместо одного из вышеперечисленных документов поступающие представляют 
Лица, поступающие на места 
в пределах целевой квоты 

Оригинал документа установленного образца 
Лица, реализующие особые 
права при поступлении в 
БГТУ (перечисленные в 
пункты 4.9 и 4.11 Правил 
приема) 
Лица, поступающие для 
обучения по программам 
магистратуры 

Оригинал или копию документа установленного образца 
о высшем образовании 

Лица, представившие доку-
менты, полученные в ино-
странном государстве 

Переводы* документов на русский язык, заверенные в 
установленном порядке, легализацию* документов в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, либо с проставлением апостиля* (за исклю-
чением случаев, указанных в подпункте 3 пункта 68 По-
рядка приема) 
* Если поступающий при подаче документов на поступление не 
представил указанные документы, которые представляются не 
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
(см. пункт 9.11. Правил приема), - обязательство представить со-
ответствующие документы не позднее указанного дня 

К вышеперечисленным документам лица, реализующих особые права при поступ-
лении в БГТУ, установленные законодательством Российской Федерации, допол-

нительно представляют оригиналы или копии следующих документов 

Победители и призеры все-
российской олимпиады 

Документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников 

Победители или призеры IV 
этапа всеукраинской учени-
ческой олимпиады 

Документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером IV этапа всеукраинской уче-
нической олимпиады 

Члены сборных команд (в 
том числе Украины) 

Документ, подтверждающий, что поступающий был 
включен в число членов сборной команды 
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Победители и призеры 
олимпиады школьников 

Документ, подтверждающий, что поступающий является 
победителем или призером олимпиады школьников 

Дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, 
инвалиды вследствие воен-
ной травмы или заболевания, 
полученных в период про-
хождения военной службы 

Заключение или справка психолого-медико-
педагогической комиссии об установлении инвалидности 

Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, до достижения ими 
возраста 23 лет 

Свидетельства о смерти родителей 
Решение суда о лишении родительских прав 
Решение суда о признании родителей недееспособными 
Решение суда о признании родителей безвременно отсут-
ствующими 

Постановление об установлении попечительства 
Справка о том, что отец записан со слов матери (в случае 
отсутствия отца) 
Свидетельство о рождении 

Ветераны боевых действий Документы, подтверждающие участие в боевых действиях 

Лица, имеющие преимущественное право зачисления предоставляют оригиналы 
или копии документов, подтверждающих их статус (удостоверения, справки и т.п.) 

 

В соответствии с ч. 7 ст. 55 Федерального закона и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697  "Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предваритель-

ные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта  по соответствую-

щей должности или специальности" поступающим в БГТУ на нижеперечис-

ленные направления подготовки и специальности высшего образования 

 
Направления подготовки высшего образования 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Специальности высшего образования 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

 

необходимо представить оригинал или копию медицинской справки, содержа-

щей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, уста-

новленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
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ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда» (далее – приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская 

справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня за-

вершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицин-

ской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении 

медицинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом 

Минздравсоцразвития России, БГТУ, согласно Порядку приема, обеспечивает про-

хождение поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей ча-

сти в порядке, установленном указанным приказом. Информация о времени и месте 

прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте.  

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздравсоцразвития России, БГТУ обеспечивает его 

информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях 

в период обучения в БГТУ и последующей профессиональной деятельности. 

5.16. Если поступающий представил поданные документы с нарушением 

Порядка приема (за исключением случая, когда указанное нарушение распростра-

няется не на все условия поступления на обучение и основания приема, указанные 

в заявлении о приеме), БГТУ возвращает документы поступающему в сроки, 

установленные пунктом 73 Порядка приема. 

5.17. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Прием-

ная комиссия осуществляет проверку достоверности указанных сведений и под-

линности указанных документов. При проведении указанной проверки приемная 

комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информаци-

онные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

5.18. При поступлении в БГТУ поданных документов формируется лич-

ное дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа 

установленного образца, копия документа (документов), удостоверяющих лич-

ность, гражданство, иные документы, представленные поступающим, материа-

лы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апел-

ляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в 

БГТУ доверенными лицами. 

5.19. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав 

заявление об их отзыве способом, указанным в подпункте 1 пункта 5.10. Пра-

вил приема, с указанием способа возврата документов (передача лицу, ото-

звавшему поданные документы, или доверенному лицу, направление по почте). 

5.20. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:  

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость пе-

редачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или дове-

ренному лицу, комплект поданных документов передается указанному лицу. 

Указанное лицо имеет право получить указанные документы:  
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 до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об от-

зыве документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;  

 в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае по-

дачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;  

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных до-

кументов по почте, возврат поданных документов осуществляется только в ча-

сти оригиналов документов в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных 

документов в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об от-

зыве поданных документов или в заявлении о приеме. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

6.1. Вступительные испытания проводятся по следующим программам: 

 

Категории поступающих 
Программы общеобразовательных 

вступительных испытаний 

Поступающие по результатам 
ЕГЭ 

Программы формируются на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего обще-
го образования и федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования. 
Программы формируются с учетом необходимости соот-
ветствия уровня сложности таких вступительных испы-
таний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим об-
щеобразовательным предметам 

Поступающие по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых БГТУ самостоя-
тельно по трем предметам из 
Перечня 

Поступающие на базе средне-
го профессионального образо-
вания для обучения по про-
граммам бакалавриата и про-
граммам специалитета соот-
ветствующего профиля или 
высшего любого профиля по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых БГТУ 
самостоятельно в форме ком-
плексного экзамена 

Вступительные испытания включают в себя выполне-
ние в письменном виде заданий по обязательным 
предметам русскому языку и математике, и профиль-
ному предмету (физика, или информатика, или обще-
ствознание). 
Задания по указанным предметам составляются в соответ-
ствии с программами, сформированными на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего 
образования и (или) соответствующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального и (или) высшего образования 

Поступающие на обучение по 
программам магистратуры по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых БГТУ 
самостоятельно, в форме собе-
седования 

Программы вступительных испытаний при приеме на 

первый курс на обучение по программам магистратуры 

формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата по соответствующему 

направлению подготовки. Собеседование с лицами, по-

ступающими в магистратуру, представляет собой ответ 

на вопросы в области выбранного направления подго-

товки с целью оценки склонности поступающего к про-

должению получения высшего образования соответ-

ствующего уровня 
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6.2. Вступительные испытания в БГТУ проводятся в следующие сроки: 
 

Категории поступающих 
Форма 

обучения 

Сроки проведения 
вступительных 

испытаний в 2018 г. 
в рамках 

контрольных 
цифр 

(бюджет) 

по договорам об 
оказании плат-
ных образова-
тельных услуг 

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ 

Поступающие по результатам 
ЕГЭ 

Все формы 
В соответствии с приказом 

Минобрнауки России 

Поступающие по результатам 
вступительных испытаний, про-
водимых БГТУ самостоятельно по 
трем предметам из Перечня 

Очная 14.07. - 26.07. 14.07. – 16.08. 

Очно-заочная 14.07. - 26.07. 14.07. – 16.08. 

Заочная 04.08. - 16.08. 04.08. – 16.08. 

Поступающие по результатам 
вступительных испытаний, про-
водимых БГТУ самостоятельно в 
форме комплексного экзамена 

Очная 14.07. - 26.07. 14.07. - 16.08. 

Очно-заочная 14.07. - 26.07. 14.07. – 16.08. 

Заочная 04.08. - 16.08. 04.08. – 16.08. 

МАГИСТРАТУРА 

Поступающие по результатам 
вступительных испытаний, про-
водимых БГТУ самостоятельно в 
форме собеседования 

Очная 01.08. - 07.08. 01.08. - 07.08. 

Очно-заочная 01.08. - 07.08. 01.08. - 07.08. 

Заочная - 01.08. – 07.08. 

 

6.3. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр (по общему 

конкурсу, по целевому приему, имеющих особые права), а также на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг, на определенное направление под-

готовки (специальность) устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

6.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все 

или отдельные вступительные испытания, проводимые БГТУ самостоятельно, 

по решению Приемной комиссии могут проводиться на языке республики Рос-

сийской Федерации и (или) на иностранном языке. 

Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Феде-

рации, на иностранном языке осуществляется по желанию поступающего. 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным 

языком (языками) образования БГТУ может установить, что вступительное ис-

пытание (испытания) проводятся только на соответствующем языке (языках). 

При проведении одного и того же вступительного испытания на различ-

ных языках БГТУ устанавливает одинаковую форму проведения и программу 

вступительного испытания. 

6.5. Поступающие на первый курс по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета в соответствии с Перечнем сдают вступительные испы-

тания, указанные в таблице в соответствии с их приоритетностью при ранжиро-
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вании поступающих по результатам вступительных испытаний: 
 

Направления подготовки (специальности) 

Предметы вступительных 

испытаний в порядке 

приоритетности 

02.03.03 
Математическое обеспечение и администрирова-
ние информационных систем 

1. Информатика и ИКТ (конкурсное) 
2. Математика (конкурсное) 
3. Русский язык (неконкурсное) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

10.05.03 
Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем 

10.05.04 
Информационно-аналитические системы без-
опасности 

27.03.05 Инноватика 

44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) - 
Информатика, ВТ, КТ 

11.03.01 Радиотехника 

1. Физика (конкурсное) 
2. Математика (конкурсное) 
3. Русский язык (неконкурсное) 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

15.05.01 
Проектирование технологических машин и 
комплексов 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

15.03.03 Прикладная механика 

15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и 
производств 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

20.03.01 Техносферная безопасность 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.04 Управление в технических системах 

44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) - 
Автомобили и автомобильное хозяйство 

38.03.01 Экономика 

1. Обществознание (конкурсное) 
2. Математика (конкурсное) 
3. Русский язык (неконкурсное) 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая безопасность 

39.03.01 Социология 

44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) - 
Графический дизайн; Экономическая психология 
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6.6. Зачисление в состав студентов производится по числу конкурсных 

баллов, начисленных в соответствии с пунктом 9.4. Правил приема. 
6.7. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оце-

нивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-
дение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 
6.8. Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество бал-
лов ЕГЭ, которое устанавливается БГТУ. Указанное минимальное количество 
баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступ-
ления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и 
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания, указанно-
го в подпункте «г» пункта 3.6. Правил приема, для вступительного испытания при 
приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются БГТУ само-
стоятельно (по решению приемной комиссии). 

6.9. В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-
ФЗ и на основании ранее рассмотренных предложений образовательных орга-
низаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (далее – образовательные организации), в 
отношении минимального количества баллов единого государственного экза-
мена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности 
или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в 
том числе целевой прием, в образовательные организации на 2018/19 учебный 
год (далее – минимальное количество баллов), БГТУ устанавливает следующее 
минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2018 году: 

 
Общеобразовательный предмет Балл 

Математика профильного уровня 29 

Русский язык 40 

Физика 36 

Информатика и ИКТ 40 

Обществознание 45 

 
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество бал-
лов не могут различаться при приеме для обучения в БГТУ и для обучения в 
филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на ме-
ста в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные 
места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг. 

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено 
БГТУ в ходе приема. 

6.10. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 
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экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 
объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии и 
доводится до сведения абитуриентов не позднее 1 июня 2018 года. 

6.11. Лица, забравшие документы после завершения приема документов 
или получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного 
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 
вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

6.12. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 
сдаче вступительного испытания в другой группе или резервный день. 

6.13. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших не-

обходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испы-

тание в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 
6.14. Повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний, 

проводимых БГТУ самостоятельно, при их организации в несколько потоков не 
допускается. 

6.15. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ 
он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых БГТУ 
самостоятельно. 

6.16. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 
испытаний Правил приема, утвержденных БГТУ самостоятельно, уполномо-
ченные должностные лица вправе удалить поступающего с места проведения 
вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления 
поступающего со вступительного испытания БГТУ возвращает поступающему 
принятые документы. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

7.1. БГТУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-
ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с уче-
том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

7.2. При проведении вступительных испытаний БГТУ обеспечивает 

соблюдение условий, определенных пунктами 93-98 Порядка приема и предо-

ставляемых поступающим на основании заявления о приеме, содержащего све-

дения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
7.3. БГТУ не проводит для поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных 
технологий. 
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8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого БГТУ са-

мостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелля-

ционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, уста-

новленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогла-

сии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

8.2. Апелляционная комиссия БГТУ не вправе принимать апелляции по 

процедуре и результатам вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ. 

8.3. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 5.10. 

Правил приема. 

8.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания результатов вступительного испытания.  

8.5. 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. 

8.6. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабо-

чего дня после дня ее подачи.  

8.7. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия.  

8.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступаю-

щего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется под-

писью поступающего (доверенного лица).  

 

9. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ 

И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

9.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испыта-

ний БГТУ формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

9.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя: 

 список поступающих без вступительных испытаний; 

 список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний (далее – результаты вступительных испытаний), набравших не ме-

нее минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на ме-
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ста, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соот-

ветствующего списка поступающих. 

9.3. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испыта-

ний, в следующем порядке:  

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпунк-

те 2 пункта 4.9. Правил приема члены сборных команд Украины;  

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в под-

пункте 2 пункта 4.9. Правил приема победители IV этапа всеукраинских учени-

ческих олимпиад;  

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в под-

пункте 2 пункта 4.9. Правил приема призеры IV этапа всеукраинских учениче-

ских олимпиад;  

г) чемпионы (призеры) в области спорта;  

д) победители олимпиад школьников;  

е) призеры олимпиад школьников; 

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

настоящего пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за индиви-

дуальные достижения; 

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

пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие пре-

имущественное право на зачисление. 

9.4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

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

ства баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испыта-

ний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, определен-

ной пунктом 6.5. Правил приема. 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоя-

щего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое кон-

курсное вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

9.5. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:  

- основание приема без вступительных испытаний;  

- количество баллов за индивидуальные достижения;  

- наличие преимущественного права зачисления;  

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:  

- сумма конкурсных баллов;  

- количество баллов за каждое вступительное испытание;  

- количество баллов за индивидуальные достижения;  

- наличие преимущественного права зачисления;  
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3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии 

с пунктом 9.8. Правил приема). 

9.6. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на ин-

формационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

9.7. На каждом этапе зачисления БГТУ устанавливает день завершения при-

ема заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках кон-

трольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и 

очно-заочной формам обучения – в соответствии с пунктом 9.11. Правил приема). 

9.8. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачис-

ление, к которому при поступление на места в рамках контрольных цифр прила-

гается оригинал документа установленного образца, при поступлении на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал документа 

установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, 

либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копий приемной ко-

миссией (далее – заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала 

документа установленного образца, копии указанного документа при поступле-

нии на места по договорам об оказании платных образовательных услуг не тре-

буется, если он был представлен в организацию ранее (при подаче заявления о 

приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответ-

ствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступа-

ющий может по своему усмотрению подать указанное заявление в БГТУ один или 

несколько раз (с учетом положений, установленных Порядком). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

БГТУ не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявле-

ний о согласии на зачисление БГТУ осуществляет прием указанных заявлений 

до 18 часов по местному времени или по решению приемной комиссии - до бо-

лее позднего времени. 

9.9. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согла-

сии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест. 

9.10. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения проводится поэтапно: 
Наименование этапа Мероприятие 

Приоритетное зачисление 

Зачисление без вступительных испытаний 

Зачисление на места в пределах особой квоты (далее - места 

в пределах 

квот) 
Зачисление на места в пределах целевой квоты 

Первый этап зачисления на 

основные конкурсные ме-

ста 

Зачисление на 80 процентов основных конкурсных мест* 

* Если указанное количество мест составляет дробную ве-

личину, осуществляется округление в большую сторону 

Второй этап зачисления на 

основные конкурсные места 
Зачисление на 100 процентов основных конкурсных мест 
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9.11. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие сроки: 

 

Дата Мероприятие 

27.07.2018 
Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информаци-
онном стенде 

28.07.2018 

Этап приоритетного зачисления 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступаю-
щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, 
если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или бо-
лее организаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка 
приема 

Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для за-
числения лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные 
места 

29.07.2018 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-
числение, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступаю-
щих на места в пределах квот 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места 

Незаполненные места после зачисления лиц, поступающих без вступи-
тельных испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, до-
бавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям по-
ступления 

01.08.2018 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 
в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места 

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявле-
ние о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 
мест (с учетом округления) 

03.08.2018 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-
числение, до заполнения 80% основных конкурсных мест 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места 

Из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, 
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количе-
ство заполненных мест 

06.08.2018 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 
в списки поступающих на основные конкурсные места* 

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявле-
ние о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 
мест 

08.08.2018 
Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-
числение, до заполнения 100% основных конкурсных мест 

 

9.12. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 
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поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

9.13. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные ме-

ста в рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных ис-

пытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в 

пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же услови-

ям поступления. 

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

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-

заочной формам обучения в БГТУ поступающий может по своему усмотрению 

подать заявление о согласии на зачисление один или два раза. 

При этом подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии 

на зачисление в БГТУ на указанные места, 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. 

9.15. 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. 

9.16. Зачисление на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг проводится после заключения соответствующего договора и 

оплаты стоимости обучения за год в соответствии с условиями договора. 

9.17. Зачисление на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр 

либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

9.18. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года 

(начало учебного года - 1 сентября). 

9.19. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обу-

чения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг про-

водятся в следующие сроки: 

Дата Мероприятие 

25.08.2018 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по очной и очно-заочной формам обучения 

27-
30.08.2018 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде при-
каз (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной 
формам обучения 
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9.20. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения проводят-

ся в следующие сроки: 
Дата Мероприятие 

18.08.2018 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места в рамках контрольных цифр по заочной форме обучения 

20.08.2018 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде при-

каз (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках 
контрольных цифр по заочной форме обучения 

25.08.2018 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по заочной форме обучения 

27-
30.08.2018 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде при-
каз (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения 

 

9.21. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

магистратуры по всем формам обучения проводятся в следующие сроки: 
Дата Мероприятие 

09.08.2018 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на обучение по программам магистратуры на места в рамках 
контрольных цифр по очной форме обучения 

10.08.2018 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде при-
каз (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 
обучение по программам магистратуры в рамках контрольных цифр по очной 
форме обучения 

25.08.2018 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на обучение по программам магистратуры на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и за-

очной формам обучения 

27-

30.08.2018 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде при-

каз (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 

обучение по программам магистратуры на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

 

9.22. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания 

на официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

 

10.1. БГТУ проводит целевой прием в пределах установленных кон-

трольных цифр. 

10.2. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по каждой специально-

сти и по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается учреди-
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телем БГТУ с детализацией по какому-либо из признаков, указанных в пункте 

125 Порядка приема. 

В случае установления учредителем квоты целевого приема без детализа-

ции, БГТУ самостоятельно осуществляет детализацию квоты целевого приема 

по подпунктам 1 и 2, а также при необходимости по подпункту 3 пункта 125 

Порядка приема (в зависимости от способа проведения приема в соответствии с 

пунктом 2.5. Правил приема). 

10.3. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на ос-

нове договора о целевом приеме, заключаемого БГТУ с заключившими договор 

о целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 

унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого при-

сутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования (далее – заказчики целевого приема). 

Учредитель БГТУ может детализировать целевую квоту с выделением 

отдельных квот для заказчиков. Отдельная квота может выделяться для одного 

или нескольких заказчиков. В рамках каждой отдельной квоты проводится от-

дельный конкурс. В случае если учредитель БГТУ установил целевую квоту без 

указанной детализации, БГТУ вправе осуществить такую детализацию само-

стоятельно. 

10.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участво-

вать в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

10.5. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в конкурсе на ос-

новные места. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

11.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на по-

лучение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, федеральными закона-

ми, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии 

с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

11.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече-

ственниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 

образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюде-

ния ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отноше-

нии соотечественников за рубежом" (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

11.3. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской федерации, не распространяются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программа специалитета, 
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предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

11.4. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам специалитета на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг БГТУ устанавливает 3 всту-

пительных испытания из числа вступительных испытаний, установленных При-

казом № 1204 по соответствующей специальности или направлению подготовки. 

Так как перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без 

гражданства полностью совпадает с перечнем вступительных испытаний для 

иных лиц, БГТУ не выделяет количество конкурсных мест для иностранных 

граждан и лиц без гражданства и не проводит отдельный конкурс на эти места. 

11.5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обуче-

ние реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 

личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ста-

тьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответ-

ствии с пунктом 5.15. Правил приема оригинал или копию документа, удосто-

веряющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина. 

11.6. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Феде-

рального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, 

указанных в пункте 5.15. Правил приема, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в 

пункте 68 Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах. 

11.7. Прием документов у иностранных граждан или лиц без граждан-

ства, поступающих на программы подготовки бакалавриата, программы специ-

алистета и программы магистратуры, осуществляется в сроки, указанные в 

пункте 5.1. Правил приема. 

11.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в БГТУ иностран-

ный гражданин или лицо без гражданства представляет следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо докумен-

та, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

2) оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал признаваемого на 

территории РФ документа иностранного государства об уровне образования и 

(или) квалификации с представлением его обладателю тех же академических и 

(или) профессиональных прав, которые имеют обладатели соответствующих 

документов государственного образца об уровне образования и (или) квалифи-

кации в РФ (или заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал 
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документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалифи-

кации, (или его заверенную в установленном порядке копию), со свидетель-

ством о признании документа иностранного государства об уровне образования 

и (или) квалификации на территории РФ, и приложения к ним (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой доку-

мент об образовании);  

3) признаваемые документы иностранных государств об уровне образо-

вания и (или) квалификации на территории РФ, а также приложения к ним (ес-

ли последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании), должны быть в установленном порядке лега-

лизованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено между-

народными договорами РФ;  

4) миграционную карту или уведомление о постановке иностранного 

гражданина на миграционный учет;  

5) копию и оригинал въездной визы на въезд в Российскую Федерацию, ес-

ли иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

6) сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный не ранее 3 меся-

цев до подачи заявления;  

7) 4 фотографии.  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-

лию, указанные во въездной визе (документе, удостоверяющем личность и 

гражданство, в случае безвизового въезда в Российскую Федерацию). 

11.9. Зачисление иностранных граждан или лиц без гражданства, участвую-

щих в конкурсе на программы подготовки бакалавров, программы специалистов на 

места в рамках контрольных цифр приема (очная и очно-заочная формы обучения) 

проводится в порядке и в сроки, установленные пунктом 9.11. Правил приема. 

11.10. Зачисление иностранных граждан или лиц без гражданства поступа-

ющих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной форме обучения на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг, заочной формы обучения на места в рамках кон-

трольных цифр приема и места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг, для получения второго высшего образования по очно-заочной и заоч-

ной формам обучения, по программам магистратуры по всем формам обучения 

проводятся в порядке и в сроки, соответственно установленные пунктами 9.19. – 

9.21. Правил приема. 
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12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО ОЧНОЙ И 

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА 

В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР 

 

12.1. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных 

цифр, оставшихся вакантными после зачисления, БГТУ может по разрешению 

учредителя провести дополнительный прием на обучение (далее - дополнитель-

ный прием) в соответствии с Правилами приема, установленными БГТУ само-

стоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного года. 

12.2. Информация о сроках дополнительного приема и о перечне специ-

альностей и (или) направлений подготовки, на которые объявлен дополнитель-

ный прием, не позднее 15 августа размещается на официальном сайте и на ин-

формационном стенде. 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Вопросы приема в БГТУ на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, не регламентированные настоящими Пра-

вилами приема, решаются приѐмной комиссией БГТУ на основании Порядка 

приема и локальных нормативных актов БГТУ. 
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Приложение 1 
 

Информация о порядке учета 

индивидуальных достижений поступающих 
 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение в БГТУ. 

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, самостоятельно представившему в приемную комиссию БГТУ 

документы (оригиналы и их копии), подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

3. В случае отсутствия (непредставления) результатов индивидуальных 

достижений баллы не начисляются. 

4. Индивидуальные достижения поступающих на программы 

бакалавриата и программы специалитета в БГТУ учитываются в том случае, 

если период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат 

индивидуального достижения, до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, составляет не более двух лет (за 

исключением случаев оговоренных отдельно). 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета поступающему в БГТУ может быть начислено максимум 10 баллов 

(вне зависимости от количества представленных индивидуальных достижений): 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Количество 

начисляемых 

баллов 

1. Достижения в области физической культуры и спорта (по одному из признаков) 

1.1. 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

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

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

5 

1.2. 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

установленного образца 
1 

Общая сумма баллов по пункту 1. не более 5 

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

5 

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 5 

4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 
1 

5. Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной 

совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 
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5.1.  
Научно-практические конференции (соответствующие профилю направления 

подготовки/специальности)* 

5.1.1.  участник всероссийский этап грамота или сертификат 1 

5.1.2.  
победитель или 

призер 

муниципальный этап 
диплом, грамота за лучший 

доклад, проект, изобретение 

1 

5.1.3.  региональный этап 2 

5.1.4.  всероссийский этап 3 

Общая сумма баллов по подпункту 5.1. не более 4 

5.2.  
Научно-практические конференции (не соответствующие профилю направления 

подготовки/специальности)* 

5.2.1.  победитель или 

призер 

муниципальный и 

региональный этапы 
диплом, грамота за лучший 

доклад, проект, изобретение 

1 

5.2.2.  всероссийский этап 2 

Общая сумма баллов по подпункту 5.2. не более 2 

5.3.  
Олимпиады и интеллектуальные конкурсы (по профильным предметам**, 

соответствующим направлениям подготовки/специальности)* 

5.3.1.  
участник 

региональный этап 
грамота или сертификат 

1 

5.3.2.  всероссийский этап 2 

5.3.3.  
победитель или 

призер 

муниципальный этап 
диплом победителя или 

призера 

1 

5.3.4.  региональный этап 2 

5.3.5.  всероссийский этап 3 

Общая сумма баллов по подпункту 5.3. не более 7 

5.4.  Олимпиады и интеллектуальные конкурсы* (по непрофильным предметам**) 

5.4.1.  победитель или 

призер 

муниципальный и 

региональный этапы 
диплом победителя или 

призера 

1 

5.4.2.  всероссийский этап 2 

Общая сумма баллов по подпункту 5.4. не более 2 

5.5.  Дистанционные олимпиады, конкурсы* 

5.5.1.  

участник, не 

менее 3-х 

мероприятий 

все этапы грамота или сертификат 1 

5.5.2.  

победитель или 

призер 

муниципальный этап 

диплом победителя или 

призера 

1 
5.5.3.  региональный этап 

5.5.4.  всероссийский этап 
2 

5.5.5.  международный этап 

Общая сумма баллов по подпунктам 5.5.2-5.5.5 не более 2 

5.6.  Творческие конкурсы* 

5.6.1.  
победитель или 

призер 

муниципальный этап 
диплом победителя или 

призера 

1 

5.6.2.  региональный этап 1 

5.6.3.  всероссийский этап 2 

Общая сумма баллов по подпункту5.6. не более 2 

*  Результаты, полученные по подпунктам 5.1.-5.6. при участии в указанных мероприятиях, 

проводимых БГТУ, увеличиваются на 1 балл 

5.7.  

Дополнительное образование и (или) квалификация в области техники, 

информационных технологий, экономики, культуры, искусств и творчества 

Окончание образовательного учреждения (организации) 

дополнительного образования, освоение профессии, 

повышение квалификации (не менее 3 месяцев), без 

срока давности 

свидетельство 1 

Общая сумма баллов по подпункту5.7. не более 2 

5.8.  Именной стипендиат сертификат 2 
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5.9.  Участие в мероприятиях, проводимых БГТУ (совместно с БГТУ) 

5.9.1.  Обучение на 

подготовительных 

курсах БГТУ 

8-ми месячные 

итоговые отчеты УППиНА 

3 

5.9.2.  6-ти месячные 2 

5.9.3.  4-х месячные 1 

5.9.4.  

Обучение в центре технического образования, 

созданного в соответствии приказом Департамента 

образования и науки Брянской области от 20.06.2016 

года №1771/1 

сертификат 5 

5.9.5.  
Кубок ректора БГТУ по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

участник команды-призера чемпионата 3 

5.9.6.  запасной игрок команды-призера чемпионата 2 

5.9.7.  участник чемпионата 2 

5.9.8.  запасной игрок на чемпионате 1 

5.9.9.  Школа экономического 

роста 

для профильных направлений 
сертификат 

5 

5.9.10.  для непрофильных направлений 2 

5.9.11.  Тренинг по 

обществознанию 

для профильных направлений 
сертификат 

5 

5.9.12.  для непрофильных направлений 2 

5.9.13.  
Участие в прочих дополнительных образовательных 

программах, интеллектуальных, научных и творческих 

конкурсах (участник не менее 3-х мероприятий) 

грамота 

или 

сертификат 

1 

Общая сумма баллов по подпункту5.9.13., не более 3 

Общая сумма баллов по подпункту5.9., не более 10 

5.10.  Успехи в области физкультуры и спорта, без срока давности 

5.10.1.  
мастер спорта международного класса, 

заслуженный мастер спорта 

международного класса 

удостоверение 5 

5.10.2.  мастера спорта 

удостоверение, приказ 

Минспорта России или 

протоколы с печатью 

3 

5.10.3.  кандидат в мастера спорта 
классификационная 

(зачѐтная) книжка 
2 

5.10.4.  член сборной команды России 

списочный состав, 

утверждѐнный Минспорта 

России или федерацией вида 

спорта России 

2 

5.10.5.  член сборной команды субъектов РФ 

списочный состав, 

утверждѐнный 

соответствующим органом, 

отвечающим за развитие ФКиС 

в регионе 

1 

5.10.6.  Первый или второй спортивный разряд 
классификационная 

(зачѐтная) книжка 
1 

Общая сумма баллов по подпункту 5.10. не более 5 

5.11.  Другие достижения в области физкультуры и спорта, без срока давности 

5.11.1.  призѐры Чемпионатов и Первенств России 

Грамоты и (или) протоколы, 

заверенные печатью 

3 

5.11.2.  
призеры Всероссийских соревнований, 

призѐры Чемпионатов и Первенств 

Федеральных округов и субъектов РФ 

2 

5.11.3.  
призѐры Чемпионатов и Первенств 

городов и районов субъектов РФ  
1 

Общая сумма баллов по подпункту 5.11. не более 3 
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6. Итоговое сочинение (оценка по критериям согласно спецификации 

КИМ на сайте ФИПИ) 

не более 2 

Оценка итогового сочинения: по данным сайта check.ege.edu.ru 

итоговое сочинение оценивается по пяти критериям:  1 - соответствие 

теме; 2 – Аргументация. Привлечение литературного материала; 3 – 

Композиция и логика рассуждения; 4 – Качество письменной речи; 5 – 

Грамотность. 

При количестве 5 зачтенных критериев БГТУ начисляет 2 балла, при 

4 критериях – 1 балл, при меньшем количестве зачтенных критериев 

баллы не начисляются 

Суммарный балл за индивидуальные достижения вне зависимости от 

количества представленных индивидуальных достижений 
не более 10 

 

** Профильными предметами устанавливаются для: 

- технических и информационных направлений подготовки (специальностей) – Математика, 

Физика, Информатика, Черчение; 

- экономических направлений подготовки (специальностей) – Математика, Обществознание 

6. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено максимум 10 баллов (вне зависимости от количества 

представленных индивидуальных достижений): 

№ Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

1.  Участие в научно-практических конференциях по направлению магистерской программы 

1.1. за каждое участие 

(грамота, сертификат) 

региональные, отраслевые, всероссийские 

конференции 
1 

международные конференции 2 

Общая сумма баллов по подпункту 1.1. не более 5 

1.2. победитель или 

призер (диплом, 

грамота за лучший 

доклад) 

региональные, отраслевые конференции 1 

всероссийские конференции 2 

международные конференции 3 

Общая сумма баллов по пункту 1. не более 7 

2.  Наличие диплома о высшем образовании (бакалавра, специалиста или 

магистра) с отличием по направлению магистерской программы 
3 

3.  Участие в научных грантах, хоздоговорный работах, получение премий и 

именных стипендий 
2 

4.  Решение ГЭК о рекомендации поступления в магистратуру 2 

Суммарный балл за индивидуальные достижения вне зависимости от 

количества представленных индивидуальных достижений  
не более 10 

Апелляции по вопросам начисления баллов за индивидуальные 

достижения не принимаются 


