
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

90Л01 № 0008983 от 20.02.2016 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

90А01 № 0002026 от 17.05.2016 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Ректору БГТУ им. В.Г. Шухова 

Глаголеву С.Н. 

ЗАЯВЛЕНИЕ №  
Я, 

Фамилия   _____________1________________ 

Имя   _________________2________________ 

Отчество    ____________3________________ 

Дата рождения    _______4________________ 

 

Место рождения   ______5________________ 

Гражданство                              6                                     . 

Документ, удостоверяющий личность, 

__________________7___________________________ 

серия   ___8____   №   ____________9_____________ 

Когда и кем выдан:  ___________10_______________ 

                                                                                            . 

Проживающий(ая) по адресу   _________________________11_________________________________ 

Телефон:   дом______12_______   сотовый -   ___________13___________;   e-mail -   _____14_____ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на: 

Направление подготовки  

(специальность) 

Профиль 

(специализация) 

Форма 

обучения
*1

 

Основа 

обучения
*2

 

Категория 

приема
*3

 

15 16 17 18 19 
*1

Указать форму обучения: Заочная (З), Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ЗПДТ), Очная (О), Очно-заочная (ОЗ)  
*2

Указать основу обучения: За счет бюджетных ассигнований (Б), Места с оплатой стоимости обучения (ПО) 
*3

Указать категорию приема: Без вступительных испытаний (БВИ), Целевой прием (ЦП), В пределах квоты лиц, имеющих особые права (ОПП), Общий конкурс (ОК) 

и к общеобразовательным вступительным испытаниям для отдельных категорий поступающих,  

проводимым вузом самостоятельно, по предметам:________________________20___________________ 

______________________________________________________________________________________ 

как имеющего на это право, согласно законодательству РФ, т.к.                                21                                 . 
(указать основание) 

                                                                                                                                                                                  . 

Оповещен, что вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Являюсь / не являюсь (нужное подчеркнуть) лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 

проживающим на территории Крыма  

Нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) в создании при проведении вступительных испытаний 

по предметам ______________________________________22_____________________________________ 

следующих специальных условий: ____________________23____________________________________ 

в связи с тем, что я являюсь __________________________24____________________________________. 
(указать основание) 

Планирую сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий в 

__________________________________________25_________________________________________ 
(указать место проведения вступительного испытания с использованием дистанционных технологий) 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: 

(указать, где получена отметка: ЕГЭ – единый государственный экзамен, О – Всероссийская олимпиада/ олимпиады школьников) 

№ 

п.п. 
Наименование предмета 

ЕГЭ 

(баллы) 

О  

(место) 

Наименование и номер документа /  

место сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки 

1. 26 27 28 29 

2.     

3.     

 
В соответствии с требованиями статьи 9,10 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухо-

ва» на обработку моих персональных данных в целях организации и контроля учебного процесса, организации культурно-воспитательной и соци-

альной работы обучающихся, обеспечения социальной защиты обучающихся, учета проживающих в общежитии, перечисления стипендии и иных 

выплат банковскими учреждениями, осуществления обязательного медицинского страхования. 
 

_____30______    __________31____________    _____32_____ 
(подпись)                                         (фамилия, инициалы )                                       (дата)



 

О себе сообщаю следующее: 

Предыдущее образование:   _______________33_____________   Окончил(а) в   _____34____   году 

образовательное учреждение:   __________________________35_______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Документ установленного образца: 

Тип документа               36               серия, № _________37_________ дата выдачи _________38________ 

При поступлении имею / не имею (нужное подчеркнуть) особые права: _____________39____________ 

Документ, подтверждающий наличие особых прав: ____________________40______________________ 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании заявленного особого права 

только в БГТУ им. В.Г. Шухова 

41 

подпись поступающего 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании заявленного особого права 

только на данную образовательную программу в БГТУ им. В.Г. Шухова 

42 

подпись поступающего 

Прошу при приеме на обучение учесть следующие индивидуальные достижения: 

Наименование достижения Тип документа Реквизиты документа 

43 44 45 

   

   

Нуждаюсь в предоставлении общежития            46 

Иностранный язык:    ___________________________47______________________________________ 

В случае не поступления на обучение оригиналы поданных документов прошу вернуть:   

____________________________________48________________________________________________ 
(указать способ возврата документов: передача лицу, отозвавшему документы, или доверенному лицу; через операторов почтовой связи) 

 

Заверяю факт своего ознакомления: 

с копией лицензии на осуществление  

образовательной деятельности (с приложением) 
49 

подпись поступающего 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)  50 

подпись поступающего 

с информацией о предоставляемых поступающим  

особых правах и преимуществах при приеме на обучение 
51 

подпись поступающего 

с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление 52 

подпись поступающего 

с правилами приема, утверждаемыми БГТУ им. В.Г. Шухова самостоятельно, в 

т.ч. с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

проводимых БГТУ им. В.Г. Шухова самостоятельно 

53 

подпись поступающего 

с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме  

достоверных сведений и предоставления подлинных документов 
54 

подпись поступающего 

Подтверждаю: 

факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая БГТУ им. В.Г. Шухова 
55 

подпись поступающего 

факт одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 специально-

стям и (или) направлениям подготовки в БГТУ им. В.Г. Шухова 
56 

подпись поступающего 

Подтверждаю (только для поступающих на места в рамках контрольных цифр): 

отсутствие у меня диплома бакалавра, диплома специалиста,  

диплома магистра 
57 

подпись поступающего 

Дата заполнения:     “_____”____58________   20       г. 59 

подпись поступающего 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

Дата проверки заявления:     “_____”_____60_______   20       г. 
61 

подпись 

 



Инструкция по заполнению заявления о допуске в участии в конкурсе на поступление  

в БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

1. Указывается фамилия абитуриента в именительном падеже 

2. Указывается имя абитуриента в именительном падеже 

3. Указывается отчество абитуриента (при наличии) в именительном падеже 

4. Указывается дата рождения абитуриента (например, 01.12.1999) 

5. Указывается место рождения абитуриента (так, как указано в документе, удостоверяющем лич-

ность) 

6. Указывается государство, гражданином которого является абитуриент или указывается «без граж-

данства» 

7. Указывается вид документа, удостоверяющего личность: 

– паспорт; 

– иное (указать) 

8. Указывается серия документа, удостоверяющего личность абитуриента (при наличии) 

9. Указывается номер документа, удостоверяющего личность абитуриента 

10. Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность абитуриента (например, 

01.02.2003) и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность абитуриента 

11. Указывается фактический адрес проживания (с указанием почтового индекса) абитуриента на мо-

мент подачи заявления в университет 

12. Указывается номер домашнего телефона абитуриента (при наличии) с кодом населенного пункта 

13. Указывается номер мобильного телефона абитуриента (при наличии)  

14. Указывается адрес электронной почты абитуриента (при наличии) 

15. Указывается шифр и полное наименование направления подготовки или специальности в соответ-

ствии с перечнем направлений подготовки бакалавров и специальностей, на которые осуществляет-

ся прием в 2017 году (например, 08.03.01 Строительство) 

16. Указывается наименование профиля или специализации в соответствии с перечнем направлений 

подготовки бакалавров с профилями и специальностей со специализациями, на которые осуществ-

ляется прием в 2017 году (например, Промышленное и гражданское строительство) 

17. Указывается форма обучения, для участия в конкурсе на поступление на которую подается заявле-

ние. При этом допускается использование сокращенных обозначений: Заочная (З), Заочная с приме-

нением дистанционных образовательных технологий (ЗПДТ), Очная (О), Очно-заочная (ОЗ) 

18. Указывается основа обучения, на которую подается заявление. При этом допускается использова-

ние сокращенных обозначений: за счет бюджетных ассигнований (Б); для иностранных абитуриен-

тов, поступающих по направлениям Минобрнауки (сверх КЦП); на места с оплатой стоимости обу-

чения (ПО). Для обучения за счет бюджетных ассигнований принимаются граждане Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики 

Таджикистан, если образование данного уровня они получают впервые 

19. Указывается категория приема, в которой принимает участие абитуриент. При этом допускается 

использование сокращенных обозначений: без вступительных испытаний (БВИ); целевой прием 

(ЦП); в пределах квоты лиц, имеющих особые права при поступлении (ОПП); общий конкурс (ОК). 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - победите-

ли и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в меж-

дународных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Феде-

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

пиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответ-

ствующей олимпиады; 

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

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международ-

ной 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 Федераль-

ного закона N 84-ФЗ; 

3) победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, сле-

consultantplus://offline/ref=FE79AB51368A67DFE475971B38AF788B880A113DD8A3455A0957C7625F615BD447C58E54270FB78Bo9I3G
consultantplus://offline/ref=FE79AB51368A67DFE475971B38AF788B8B0C1934D8A9455A0957C7625F615BD447C58E54270FB783o9I6G
consultantplus://offline/ref=FE79AB51368A67DFE475971B38AF788B880B1C37DCA2455A0957C7625F615BD447C58E54270FB78Bo9IAG


дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, согласно прил. 1 

Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о целевом приеме, заклю-

чаемого организацией с заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным государ-

ственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-

моуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государствен-

ной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-

ния. 

Право на прием на обучение в пределах квоты лиц, имеющих особые права при поступлении имеют 

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

левания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

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

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах". 

В общем конкурсе участвуют все не указанные выше в данном пункте категории поступающих. 

20. Абитуриентам, имеющим право проходить вступительные испытания в форме, определяемой уни-

верситетом (перечень категорий граждан, имеющих такое право см. комментарии к п.21), и желаю-

щими воспользоваться этим правом, указать общеобразовательный(е) предмет(ы), по которому(ым) 

они желают проходить вступительное испытание в форме, определяемой университетом (сдавать 

письменный экзамен), например, математика или русский язык, математика, физика.  

21. Абитуриентам, имеющим право проходить вступительные испытания в форме, определяемой уни-

верситетом, и желающими воспользоваться этим правом, указать основание, представляющее этим 

абитуриентам проходить вступительные испытания в форме, определяемой вузом. 
Имеют право проходить вступительные испытания в форме, определяемой университетом, следующие кате-

гории поступающих: 

– дети-инвалиды, инвалиды (в графе 21 указывают «являюсь ребенком-инвалидом» или «являюсь инвали-

дом»); 

– иностранные граждане (в графе 21 указывают «являюсь иностранным гражданином»); 

– поступающие на базе профессионального образования (в графе 21 указывают «имею профессиональное об-

разование»); 

– лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный пери-

од аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования сданы не в форме ЕГЭ, либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период (в графе 21 указывают 

«получил документ о среднем общем образовании менее года назад и проходил итоговую аттестацию не в 

форме ЕГЭ»); 

– лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по отдельным общеобразовательным пред-

метам 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 испыта-

ний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам (в 

графе 21 указывают «получил документ о среднем общем образовании менее года назад и проходил итого-

вую аттестацию по указанным предметам не в  форме ЕГЭ»); 

– лица, получившие в 2017 году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республи-

ки Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результа-

там государственной итоговой аттестации (в графе 21 указывают «получил в 2017 году по результатам ГИА 

документ о среднем общем образовании в образовательной организации, расположенной на территории 

республики Крым» [вариант «…на территории города Севастополя»]); 

22. Абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья указать, на экзаменах по каким общеоб-

разовательным предметам им необходимо создать специальные условия 

23. .Абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья указать, какие именно специальные ус-

ловия должны быть созданы им на экзаменах 

24. Абитуриентам с ограниченными возможностями здоровья указать свои индивидуальные особенно-

сти, требующие создания специальных условий, например, «лицом с ограниченными возможностя-

ми здоровья (слабослышащий)». 

25. Указать адрес ресурсного информационно-методического центра 

26. Указывается общеобразовательный предмет, по которому представляется результат ЕГЭ (дейст-

вующий в текущем году) или засчитываются результаты Всероссийской олимпиады/олимпиады 

школьников. В данном столбце указывается три общеобразовательных предмета (за исключением 

случаев, когда сдаются дополнительные вступительные испытания творческой направленности, – в 

этом случае – указывается два общеобразовательных предмета) в соответствии с п. 20 Правил прие-
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ма в БГТУ им. В.Г. Шухова в 2017 году. 

27. Указываются баллы ЕГЭ (действующего в текущем году) по предметам, указанным в столбце 26, 

соответственно. 

28. Указывается место, занятое на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников или 

олимпиады школьников из перечня, утвержденного Минобрнауки РФ (для победителей и призеров 

указанных олимпиад школьников, подтвердивших свои результаты результатами сдачи ЕГЭ по ука-

занным предметам, т.е. набравшим на ЕГЭ не менее 75 баллов) 

29. Указывается номер диплома победителя или призера олимпиады школьников (при наличии такого 

документа) или место сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (для лиц, сдающих ЕГЭ в дополнитель-

ные сроки). Лица, поступающие по результатам ЕГЭ и прошедшие итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ к моменту подачи заявления, графу 29 не заполняют 

30. Ставится личная подпись абитуриента, чем подтверждается согласие федеральному государствен-

ному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Белгородский государст-

венный технологический университет им. В.Г. Шухова» на обработку его персональных данных в 

целях организации и контроля учебного процесса, организации культурно-воспитательной и соци-

альной работы обучающихся, обеспечения социальной защиты обучающихся, учета проживающих в 

общежитии, перечисления стипендии и иных выплат банковскими учреждениями, осуществления 

обязательного медицинского страхования в соответствии с требованиями статьи 9,10 ФЗ от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

31. Указывается фамилия и инициалы абитуриента 

32. Указывается дата заполнения заявления 

33. Указывается уровень предыдущего образования, например: 
– среднее общее 

– начальное профессиональное 

– среднее профессиональное 

– высшее (бакалавр) 

– высшее (специалист) – все лица, поступившие на обучение на программы специалитета после 1 января 

2011 года (часто и лица, поступившие на обучение после 2008 года до 1 января 2011 года) – в самом бланке 

диплома содержится запись «СПЕЦИАЛИСТ» 

– высшее (дипломированный специалист) – все лица, поступившие на обучение на программы специалитета 

до 2008 года включительно (в некоторых случаях лица, поступившие на обучение до 1 января 2011 года)  

– высшее (магистр) 

34. Указать год окончания образовательного учреждения, в котором было получено предыдущее обра-

зование 

35. Указывается статус и наименование образовательного учреждения (запись, идентичная записи в до-

кументе о предыдущем образовании, например, муниципальная бюджетная общеобразовательная 

школа № 4 города Рассказово Тамбовской области) 

36. Указывается тип документа о предыдущем образовании: 

– аттестат 

– диплом 

37. Указываются серия и номер документа о предыдущем образовании 

38. Указывается дата выдачи документа о предыдущем образовании 

39. Указывается особое право, которым обладает абитуриент («прием без вступительных испытаний 

(вариант – прием БВИ)»; «особая квота»; «преимущественное право») 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - победители 

и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в между-

народных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федера-

ции), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиа-

ды школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответст-

вующей олимпиады; 

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

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международ-

ной 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 Федераль-

ного закона N 84-ФЗ; 

3) победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным ор-
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ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих 

за годом проведения соответствующей олимпиады, согласно прил. 1 

Право на прием на обучение в пределах квоты лиц, имеющих особые права при поступлении имеют: 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболева-

ния, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых дейст-

вий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-

ФЗ "О ветеранах". 

Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если сред-

недушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Феде-

рации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанно-

стей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных ме-

роприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служеб-

ных 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 здоро-

вья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность 

военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную 

службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом преду-

смотрена военная служба. 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уво-

ленные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воин-

ской обязанности и военной службе"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактив-

ных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радио-

активных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участ-

ники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других воен-

ных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоак-

тивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 

лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках 

и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного кон-

фликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на терри-

тории Северо-Кавказского региона. 

40. Указывается документ, подтверждающий наличие особых прав при поступлении: 
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Для лиц, поступающих без вступительных испытаний указывается «диплом» и приводится его 

номер. При этом в приемную комиссию предоставляется диплом победителя или призера олимпиады 

школьников или его версия, распечатанная с сайта Российского совета олимпиад школьников. 

Для абитуриентов, поступающих в рамках квоты лиц, имеющих особые права при поступлении: 
– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или за-

болевания, полученных в период прохождения военной службы, предоставляют заверенную в установленном 

порядке ксерокопию справки об установлении инвалидности, выданной федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы – в пункте 40 заявления указывается «справка» и приводятся ее серия и номер; 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей предоставляют заверенные в установленном порядке ксерокопии документов: 

свидетельство(а) о смерти родителей и/или постановление суда о лишении родительских прав и (при наличии) 

постановление суда об установлении опекунства – в пункте 40 заявления указывается вид предоставляемого до-

кумента («свидетельство о смерти» и/или «постановление суда») и приводятся их реквизиты; 

– ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального за-

кона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" предоставляют заверенную в установленном порядке ксерокопию 

удостоверения ветерана боевых действий – в пункте 40 заявления указывается «удостоверение ветерана» и при-

водятся его реквизиты. 

Для абитуриентов, имеющих преимущественное право при поступлении: 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей предоставляют заверенные в установленном порядке ксерокопии документов: 

свидетельство(а) о смерти родителей и/или постановление суда о лишении родительских прав и (при наличии) 

постановление суда об установлении опекунства – в пункте 40 заявления указывается вид предоставляемого до-

кумента («свидетельство о смерти» и/или «постановление суда») и приводятся их реквизиты; 

– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп предоставляют заверенную в установленном порядке ксерокопию 

справки об установлении инвалидности, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, – 

в пункте 40 заявления указывается «справка» и приводятся ее серия и номер; 

– граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если средне-

душевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федера-

ции по месту жительства указанных граждан предоставляют заверенные в установленном порядке ксерокопии 

документов: свидетельство о рождении, справка об установлении инвалидности, выданная федеральным учре-

ждением медико-социальной экспертизы, справка о доходе семьи – в пункте 40 заявления указывается «свиде-

тельство о рождении» и приводятся его серия и номер, а также «справка» и приводятся ее серия и номер и 

«справка о доходе семьи» и приводятся ее реквизиты; 

– граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" предос-

тавляют заверенную в установленном порядке ксерокопию удостоверения, выданного органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, в котором указываются сроки пребывания указанных лиц в зоне радио-

активного загрязнения – в пункте 40 заявления указывается «удостоверение» и приводятся его реквизиты; 

– дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вслед-

ствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей во-

енной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприя-

тий по борьбе с терроризмом предоставляют заверенные в установленном порядке ксерокопии документов: сви-

детельство о рождении (абитуриента), свидетельство о смерти (родителя), документ, подтверждающий 

статус военнослужащего родителя – в пункте 40 заявления указывается «свидетельство о рождении» и приво-

дятся его серия и номер, «свидетельство о смерти» и приводятся ее серия и номер, а также «удостоверение» и 

приводятся его реквизиты; 

– дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы предоставляют заверенные в установленном порядке ксерокопии документов: свидетельство о 

рождении (абитуриента), свидетельство о смерти (родителя), орденская книжка награжденного орденами 

Славы трех степеней или грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации или удостоверение Героя 

Российской Федерации или удостоверение к государственной награде СССР, выдаваемого лицу, которому было 

присвоено звание Героя Советского Союза, или Указ Президента Российской Федерации о присвоении звания 

Героя Российской Федерации или справка Администрации Президента Российской Федерации, справка Государ-

ственного архива Российской Федерации о присвоении звания Героя Российской Федерации – в пункте 40 заявле-

ния указывается «свидетельство о рождении» и приводятся его серия и номер, а также «свидетельство о смерти» 

и приводятся ее серия и номер, а также приводится статус документа, подтверждающего звание родителя, и ука-

зываются реквизиты этого документа; 

– дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) 
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вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязан-

ностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях 

и органах, и дети, находившиеся на их иждивении предоставляют заверенные в установленном порядке ксероко-

пии документов: свидетельство о рождении (абитуриента), свидетельство о смерти (родителя), документ, 

подтверждающий принадлежность родителя к вышеуказанным органам – в пункте 40 заявления указывается 

«свидетельство о рождении» и приводятся его серия и номер, «свидетельство о смерти» и приводятся ее серия и 

номер, а также «удостоверение» и приводятся его реквизиты; 

– дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие при-

чинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью предоставляют заверенные в установленном по-

рядке ксерокопии документов: свидетельство о рождении (абитуриента), свидетельство о смерти (родителя), 

документ, подтверждающий принадлежность родителя к вышеуказанным органам – в пункте 40 заявления ука-

зывается «свидетельство о рождении» и приводятся его серия и номер, «свидетельство о смерти» и приводятся ее 

серия и номер, а также «удостоверение» и приводятся его реквизиты; 

– военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность во-

енной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную служ-

бу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба предоставляют заверенную в установленном порядке ксерокопию военного билета или предос-

тавляют документы: рекомендация командира воинской части и заверенная в установленном порядке ксерокопия 

военного билета с отметкой о выдаче рекомендации командира воинской части – в пункте 40 заявления указы-

вается «военный билет» и приводятся его серия и номер или «военный билет» и приводятся его серия и номер, а 

также «рекомендация» и приводятся ее реквизиты; 

– граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволен-

ные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 

2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обя-

занности и военной службе" предоставляют заверенную в установленном порядке ксерокопию военного билета – 

в пункте 40 заявления указывается «военный билет» и приводятся его серия и номер; 

– граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных 

веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоак-

тивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участни-

ки ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных 

объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 

веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из 

числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и 

других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы) предоставляют ксерокопию документа, 

подтверждающего вышеуказанный статус, – в пункте 40 заявления указывается вид подтверждающего документа 

и приводятся его реквизиты; 

– военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного кон-

фликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на терри-

тории Северо-Кавказского региона предоставляют ксерокопию документа, подтверждающего вышеуказанный 

статус, – в пункте 40 заявления указывается вид подтверждающего документа и приводятся его реквизиты. 
41. Ставится подпись абитуриента, только в том случае, если он поступает в рамках квоты лиц, 

имеющих особое право при поступлении или без вступительных испытаний, подтверждающая 

подачу заявления о приеме на основании заявленного особого права только в БГТУ им. В.Г. Шухо-

ва. 

42. Ставится подпись абитуриента, только в том случае, если он поступает в рамках квоты лиц, 

имеющих особое право при поступлении или без вступительных испытаний, подтверждающая 

подачу заявления о приеме на основании заявленного особого права только на данную образова-

тельную программу в БГТУ им. В.Г. Шухова. 

43. Указывается наименование индивидуального достижения согласно столбцу 1 нижеприведенной 

таблицы. 
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Наименование достижения 
Основание (подтверждающий до-

кумент) 

Количество 

баллов 

1 2 3 

1. Успехи в области физической культуры и спорта     

1.1 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенст-

ве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских игр 

Наличие медали 10 

1.2. наличие золотого значка, полученного за результаты сда-

чи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" 

Золотой значок  "Готов к труду и 

обороне" и удостоверение установ-

ленного образца 

4 

2. Аттестат с отличием; аттестат, содержащий сведения о на-

граждении медалью 

Аттестат с отличием; аттестат, со-

держащий сведения о награждении 

медалью 

6 

3. Диплом о среднем профессиональном образовании с отли-

чием 

Диплом о среднем профессиональ-

ном образовании с отличием 
6 

4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятель-

ности 

Личная книжка волонтѐра, рекомен-

дательное письмо 
4 

5. Наличие достижений в творчестве, спорте, олимпиадах и 

иных интеллектуальных достижений 
  

 

5.1. Победитель или призер всероссийской олимпиады школь-

ников: 
Диплом победителя или призера 

 

5.1.1. муниципальный этап 5 

5.1.2. региональный этап 7 

5.2. Победитель или призер олимпиады школьников, вклю-

ченных в перечень Министерства образования и науки РФ (не 

используемые для получения особых прав и (или) преиму-

ществ при поступлении на обучение по конкретной совокуп-

ности условий поступления) 
Диплом победителя или призера 

 

5.2.1. Победители 8 

5.2.2. Призеры 7 

5.3. Победитель или призер областного конкурса – «Мы Бел-

городцы: Думай! Решай! Действуй!» 
Диплом победителя или призера 5 

5.4. Лауреат научно-практической конференции, творческого 

конкурса: 
Диплом, грамота за лучший доклад, 

проект, изобретение 

 

5.4.1. муниципальный этап 3 

5.4.2. региональный этап 5 

5.4.3. всероссийский этап 7 

5.5. Спортивные достижения   
 

5.5.1. заслуженный мастер спорта международного класса Удостоверение 8 

5.5.2. мастер спорта международного класса Удостоверение 7 

5.5.3. мастер спорта 
Удостоверение, приказ Министерст-

ва спорта или протоколы с печатью 
6 

5.5.4. кандидат в мастера спорта 
Классификационная (зачетная) 

книжка 
5 

5.5.5. член сборной команды России 

Списочный состав, утвержденный 

Министерства спорта РФ или феде-

рацией вида спорта России 

7 

5.5.6. член сборной команды субъектов РФ 

Списочный состав, утвержденный 

соответствующим органом, отве-

чающим за развитие ФКиС в регионе 

5 

5.5.7. призеры чемпионатов и первенств России 2015-2016 гг. 
Грамоты и протоколы, заверенные 

печатью 
4 

5.5.8. призеры всероссийских соревнований, чемпионатов и 

первенств федеральных округов 2014-2015 гг. 

Грамоты и протоколы, заверенные 

печатью 
2 

44. Указывается тип документа, подтверждающего наличие индивидуального достижения (согласно 

столбцу 2 таблицы, приведенной в п. 43). 

45. Указываются реквизиты документа, подтверждающего наличие индивидуального достижения. 



46. В случае, если абитуриент после зачисления (когда будет являться студентом) нуждается в предос-

тавлении общежития, в выделенном поле ставится какой-либо знак, например, «галочка». В случае, 

если абитуриент не нуждается в предоставлении общежития выделенное поле оставляется пустым. 

47. Указывается, какой иностранный язык абитуриент изучал в среднем образовательном учреждении 

(указывается один иностранный язык тот, который планируется к изучению в БГТУ им. В.Г. Шухо-

ва). 

48. Указывается способ возврата документов: передача лицу, отозвавшему документы, или доверенно-

му лицу; через операторов почтовой связи 

49. Ставится подпись абитуриента, заверяющая факт его ознакомления с копией лицензии на осущест-

вление образовательной деятельности (с приложением).  

См.: http://www.bstu.ru/about/overall_info/documents 

50. Ставится подпись абитуриента, заверяющая факт его ознакомления с копией свидетельства о госу-

дарственной аккредитации (с приложением). См.: http://www.bstu.ru/about/overall_info/documents 

51. Ставится подпись абитуриента, заверяющая факт его ознакомления с информацией о предоставляе-

мых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение. См.: пункт 39 данной 

инструкции. 

52. Ставится подпись абитуриента, заверяющая факт его ознакомления с датами завершения приема 

заявления о согласии на зачисление. См. пункт 118 Правил приема в Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2017/18 учебный 

год: http://www.bstu.ru/about/overall_info/documents 

53. Ставится подпись абитуриента, заверяющая факт его ознакомления с Правилами приема в Белго-

родский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

на 2017/18 учебный год (см.: http://www.bstu.ru/Abitur/about/inf_nov/pravila_priema), в т.ч. с правила-

ми подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых БГТУ им. В.Г. Шухо-

ва самостоятельно (см. http://www.bstu.ru/Abitur/about/inf_nov/apellyacii).  

54. Ставится подпись абитуриента, заверяющая факт его ознакомления с информацией о необходимо-

сти указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных документов. 

55. Ставится подпись абитуриента, подтверждающая факт одновременной подачи заявлений о приеме 

не более чем в 5 организаций высшего образования, включая БГТУ им. В.Г. Шухова. 

56. Ставится подпись абитуриента, подтверждающая факт одновременной подачи заявлений о приеме 

не более чем по 3 специальностям или направлениям подготовки в БГТУ им. В.Г. Шухова. 

57. Ставится подпись абитуриента поступающего на места в рамках контрольных цифр приема, 

подтверждающая отсутствие у него диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра. 

При поступлении на места с оплатой стоимости обучения подпись абитуриента в пункте 57 не 

ставится. 

58. Указывается дата заполнения заявления. 

59. Ставится подпись поступающего. 

60. Ответственным лицом приемной комиссии (не абитуриентом) указывается дата проверки заявле-

ния. 

61. Ставится подпись ответственного лица приемной комиссии, осуществившего проверку заявления. 

Абитуриент в пункте 61 не расписывается. 

 

 



Приложение 1 

Информация об особых правах и преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьни-

ков, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, предоставляемых поступающим в БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

Шифр на-

правления 

подготовки 

(специаль-

ности) 

Наименование направле-

ния подготовки (специ-

альности) 

Зачисление без вступи-

тельных испытаний 

Приравнивание к лицам, 

набравшим максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

по соответствую-щему 

предмету 

07.03.01 Архитектура  победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по рисунку 

призер по рисунку 

победитель по композиции 

призер по композиции 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды  победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

победитель по обществозна-

нию 

призер по обществознанию 

победитель по рисунку 

призер по рисунку 

победитель по композиции 

призер по композиции 

08.03.01 Строительство победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по информа-

тике 

призер по информатике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по информа-

тике 

призер по информатике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

09.03.03 Прикладная информатика победитель по математике 

призер по математике 

победитель по информа-

тике 

призер по информатике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

09.03.04 Программная инженерия победитель по математике 

призер по математике 

победитель по информа-

тике 

призер по информатике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

10.05.01 Информационная безопас-

ность автоматизированных 

систем 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по информа-

тике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 



Шифр на-

правления 

подготовки 

(специаль-

ности) 

Наименование направле-

ния подготовки (специ-

альности) 

Зачисление без вступи-

тельных испытаний 

Приравнивание к лицам, 

набравшим максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

по соответствую-щему 

предмету 

призер по информатике 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

15.03.01 Машиностроение победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

15.03.04 Автоматизация технологиче-

ских процессов и произ-

водств 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспече-

ние машиностроительных 

производств 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

15.03.06 Мехатроника и робототехни-

ка 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

15.05.01 Проектирование технологи-

ческих машин и комплексов 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

18.03.01 Химическая технология победитель по математике 

призер по математике 

победитель по химии 

призер по химии 

 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

20.03.01 Техносферная безопасность победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

20.03.02 Природообустройство и во-

допользование 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по биологии 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 



Шифр на-

правления 

подготовки 

(специаль-

ности) 

Наименование направле-

ния подготовки (специ-

альности) 

Зачисление без вступи-

тельных испытаний 

Приравнивание к лицам, 

набравшим максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

по соответствую-щему 

предмету 

призер по биологии  

20.05.01 Пожарная безопасность победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

21.05.01 Прикладная геодезия победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

21.05.04 Горное дело победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

22.03.01 Материаловедение и техно-

логия материалов 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

23.05.06 Строительство железных до-

рог, мостов и транспортных 

тоннелей 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

27.03.01 Стандартизация и метроло-

гия 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

27.03.02 Управление качеством победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

27.03.04 Управление в технических 

системах 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 



Шифр на-

правления 

подготовки 

(специаль-

ности) 

Наименование направле-

ния подготовки (специ-

альности) 

Зачисление без вступи-

тельных испытаний 

Приравнивание к лицам, 

набравшим максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

по соответствую-щему 

предмету 

призер по физике  

28.03.02 Наноинженерия победитель по математике 

призер по математике 

победитель по физике 

призер по физике 

победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

 

38.03.01 Экономика  победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по обществозна-

нию 

призер по обществознанию 

38.03.02 Менеджмент  победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по обществозна-

нию 

призер по обществознанию 

38.03.03 Управление персоналом  победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

победитель по математике 

призер по математике 

победитель по обществозна-

нию 

призер по обществознанию 

54.03.02 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыс-

лы 

 победитель по русскому язы-

ку 

призер по русскому языку 

победитель по обществозна-

нию 

призер по обществознанию 

победитель по рисунку 

призер по рисунку 

победитель по композиции 

призер по композиции 

 

 


