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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры (далее – Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры (далее соответственно – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) в феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный технический 

университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) (далее – Университет). 

 

1.2. Университет объявляет прием на обучение по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее соот-

ветственно – прием, образовательные программы) в соответствии с лицензи-

ей на осуществление образовательной деятельности по соответствующим об-

разовательным программам. Прием на обучение по очной и заочной формам 

обучения осуществляется по направлениям подготовки и специальностям, 

указанным в Приложении 1 к Правилам. 

 

1.3. Правила приема в Университет на обучение по образовательным 

программам устанавливаются Университетом в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

 

1.4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имею-

щие образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета – документом о среднем общем образовании или до-

кументом о среднем профессиональном образовании и о квалификации, или 

документом о высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – доку-

ментом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации об-

разца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере общего образования, или феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или фе-



деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (до-

кумент о начальном профессиональном образовании, подтверждающий по-

лучение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) об-

щего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональ-

ном образовании и о квалификации; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет», документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образова-

тельной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно про-

шедшему государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, вы-

данный частной организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность на территории инновационного центра «Сколково», или предусмот-

ренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-

ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность на территории ин-

новационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование призна-

ется в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (да-

лее – документ иностранного государства об образовании). 

 

1.5. Прием осуществляется на первый курс. 

 

1.6. Прием проводится на конкурсной основе: 

по программам бакалавриата и программам специалитета (за исклю-

чением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний 

(далее, при необходимости – ВИ)) – на основании результатов единого госу-

дарственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве резуль-

татов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установ-

ленных Правилами; 

по программам магистратуры – по результатам проводимых Универ-

ситетом самостоятельно вступительных испытаний по программам бака-

лавриата соответствующего направления подготовки. 

consultantplus://offline/ref=C554731A097A7BED9D89238A35DBA01885D42DBBFBC3209DE9B480D8BAFF576830FF6EF9F5F19965D4CB0597C5972F97D11108A598A5F253nC5CF


Университет устанавливает приоритетность вступительных испыта-

ний для ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность всту-

пительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

 

1.7. Университет проводит конкурс при приеме по следующим усло-

виям поступления на обучение (далее – условия поступления): 

1) раздельно для обучения в Университете (г. Москва) и для обучения 

в каждом из его филиалов; 

2) раздельно по очной и заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в 

соответствии с правилами, указанными в пункте 1.8 Правил. 

4) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обуче-

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

об оказании платных образовательных услуг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее – це-

левая квота); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам ба-

калавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, 

имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее – особая квота), 

которая устанавливается Университетом в размере 10% от объема контроль-

ных цифр по каждой специальности или направлению подготовки. 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах 

особой квоты и целевой квоты (далее соответственно – основные места в 

рамках контрольных цифр, места в пределах квот). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоя-

щем пункте, Университет проводит отдельный конкурс. 

 

1.8. Прием (подпункт 3 пункта 1.7 Правил) проводится: 

по программам бакалавриата, за исключением направлений подготов-

ки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 25.03.01 Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и двигателей и 25.03.03 Аэронавигация, 

по каждому направлению подготовки в целом, 

по программам специалитета, за исключением специальности 25.05.05 

Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, по 

каждой специальности в целом, 



по программе бакалавриата направления подготовки 09.03.01 Инфор-

матика и вычислительная техника, профиль «Вычислительные машины, ком-

плексы, системы и сети»; 

по программе бакалавриата направления подготовки 09.03.01 Инфор-

матика и вычислительная техника, профиль «Интеллектуальные системы об-

работки и анализа данных»; 

по программе бакалавриата направления подготовки 25.03.01 Техни-

ческая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Под-

держание летной годности воздушных судов»; 

по программе бакалавриата направления подготовки 25.03.01 Техни-

ческая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Обеспе-

чение полетов воздушных судов авиационными горюче-смазочными матери-

алами и специальными жидкостями»; 

по программе бакалавриата направления подготовки 25.03.01 Техни-

ческая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Без-

опасность полетов»; 

по программе бакалавриата направления подготовки 25.03.03 Аэрона-

вигация, профиль «Управление воздушным движением»; 

по программе бакалавриата направления подготовки 25.03.03 Аэрона-

вигация, профиль «Организация бизнес-процессов на воздушном транспор-

те»; 

по программе бакалавриата направления подготовки 25.03.03 Аэрона-

вигация, профиль «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»; 

по программе специалитета специальности 25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Техниче-

ская эксплуатация воздушных судов», специализация «Организация техниче-

ского обслуживания и ремонта воздушных судов»; 

по программе специалитета специальности 25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Техниче-

ская эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудования воз-

душных судов», специализация «Организация технического обслуживания 

авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов»; 

по программе специалитета специальности 25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и организация воздушного движения, профиль «Обеспече-

ние авиационной безопасности на объектах ГА», специализация «Организа-

ция авиационной безопасности»; 

по направлению подготовки магистратуры 23.04.01 Технология 

транспортных процессов; 

по программе магистратуры направления подготовки 25.04.01 Техни-

ческая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Управ-

ление техническими и технологическими процессами эксплуатации воздуш-

ных судов»; 

по программе магистратуры направления подготовки 25.04.01 Техни-

ческая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, профиль «Управ-



ление технологическими процессами авиатопливообеспечения воздушных 

судов»; 

по направлению подготовки магистратуры 25.04.02 Техническая экс-

плуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных ком-

плексов. 

 

1.9. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных цифр 

приема Университет устанавливает следующие сроки: 

20 июня 2022 г. – срок начала приема заявлений о приеме на обучение 

и документов, прилагаемых к заявлению; 

11 июля 2022 г. – срок завершения приема документов от поступаю-

щих на обучение с прохождением вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 

25 июля 2022 г. – срок завершения приема документов от поступаю-

щих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без вступи-

тельных испытаний. 

25 июля 2022 г. – срок завершения вступительных испытаний, прово-

димых Университетом самостоятельно. 

 

1.10. При приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета в рамках контрольных цифр и на места для обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

срок начала приема документов – 02 августа 2022 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, – 24 августа 2022 г.; 

срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступи-

тельных испытаний, день завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний, – 16 сентября 2022 г. 

 

1.11. При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках 

контрольных цифр и на места для обучения по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг по очной и заочной формам обучения устанавли-

ваются следующие сроки приема: 

срок начала приема документов – 20 июня 2022 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

– 1 августа 2022 г.; 

срок завершения вступительных испытаний – 12 августа 2022 г. 

 

1.12. Университет может проводить дополнительный прием на ва-

кантные места (далее – дополнительный прием) в установленные им сроки. 



II. Установление перечня и форм проведения 

вступительных испытаний по программам бакалавриата 

и программам специалитета 

 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета на базе среднего общего образования Университет уста-

навливает перечень вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, указанный в Приложении 2 к Правилам. 

Все указанные в Приложении 2 вступительные испытания по общеоб-

разовательным предметам проводятся очно в форме письменного экзамена 

или с использованием дистанционных технологий. 

Приложение 2 устанавливает приоритетность вступительных испыта-

ний для ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность всту-

пительных испытаний). 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испыта-

ний используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале, ли-

бо указанные вступительные испытания проводятся Университетом самосто-

ятельно (для них так же устанавливается стобалльная шкала). 

Если по вступительному испытанию установлено несколько предме-

тов (далее – предметы по выбору), поступающие могут: 

– предъявлять результат ЕГЭ по любому из указанных предметов; 

– предъявлять результаты ЕГЭ по всем указанным предметам или некоторым 

из указанных предметов, в этом случае учитывается результат ЕГЭ по пред-

мету с более высоким баллом; 

– проходить вступительные испытания, проводимые Университетом само-

стоятельно (при наличии соответствующего права), по любому из указанных 

предметов; 

– проходить вступительные испытания, проводимые Университетом само-

стоятельно (при наличии соответствующего права), по всем указанным 

предметам или некоторым из указанных предметов, в этом случае учитыва-

ется результат вступительного испытания по предмету с более высоким бал-

лом. 

 

2.2. Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета на базе высшего образования, Университет уста-

навливает перечень вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, указанный в Приложении 2 к Правилам. 

Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, могут: 

– проходить вступительные испытания, проводимые Университетом само-

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

– наряду с прохождением вступительных испытаний, проводимых Универси-

тетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

В отношении предметов по выбору лица, поступающие на обучение 

на базе высшего образования, пользуются теми же возможностями, что и ли-



ца, поступающие на базе среднего общего образования. 

Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе среднего профессионального образования, 

Университет устанавливает перечень вступительных испытаний для лиц, по-

ступающих на обучение на базе среднего профессионального образования 

(далее – вступительные испытания на базе СПО). 

Вступительные испытания на базе СПО проводятся в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательных программ СПО, родственных 

программам бакалавриата и программам специалитета, на обучение по кото-

рым осуществляется прием. 

Университет для ряда реализуемых программ бакалавриата и специа-

литета устанавливает родственные специальности СПО следующим образом. 

Родственными программе бакалавриата направления подготовки 

23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация пере-

возок и управление на воздушном транспорте» являются специальности 

СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте и 43.02.06 

Сервис на транспорте. 

Родственными программе бакалавриата направления подготовки 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 

профиль «Поддержание летной годности воздушных судов» являются специ-

альности СПО: 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей и 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Родственными программе бакалавриата направления подготовки 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 

профиль «Обеспечение полетов воздушных судов авиационными горюче-

смазочными материалами и специальными жидкостями» являются специаль-

ности СПО: 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-

смазочными материалами и 25.02.06 Производство и обслуживание авиаци-

онной техники. 

Родственными программе бакалавриата направления подготовки 

25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, 

профиль «Безопасность полетов воздушных судов» являются специальности 

СПО: 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханческого оборудования, 25.02.01 Техническая эксплуа-

тация летательных аппаратов и двигателей, 25.02.02 Обслуживание летатель-

ных аппаратов горюче-смазочными материалами, 25.02.03 Техническая экс-

плуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов и 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Родственными программе бакалавриата направления подготовки 

25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотаж-

но-навигационных комплексов, профиль «Техническое обслуживание и ре-

монт авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» 

являются специальности СПО: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслу-



живание электрического и электромеханческого оборудования и 25.02.03 

Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов. 

Родственной программе специалитета специальности 25.05.03 Техни-

ческая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования, про-

филь «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудова-

ния, аэропортов и воздушных трасс», специализация «Техническая эксплуа-

тация радиоэлектронного оборудования, аэропортов и воздушных трасс» яв-

ляется специальность СПО 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортно-

го радиоэлектронного оборудования. 

Родственными программе специалитета специальности 25.05.05 Экс-

плуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль 

«Техническая эксплуатация воздушных судов», специализация «Организация 

технического обслуживания и ремонта воздушных судов» являются специ-

альности СПО: 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей и 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Родственными программе специалитета специальности 25.05.05 Экс-

плуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль 

«Техническая эксплуатация авиационного и радиоэлектронного оборудова-

ния воздушных судов», специализация «Организация технического обслужи-

вания авиационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов» 

являются специальности СПО: 11.02.06 Техническая эксплуатация транс-

портного радиоэлектронного оборудования, 13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханческого оборудования и 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов. 

Родственными программе специалитета специальности 25.05.05 Экс-

плуатация воздушных судов и организация воздушного движения, профиль 

«Обеспечение авиационной безопасности на объектах ГА», специализация 

«Организация авиационной безопасности» являются специальности СПО: 

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного обо-

рудования, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханческого оборудования, 25.02.01 Техническая эксплуата-

ция летательных аппаратов и двигателей, 25.02.02 Обслуживание летатель-

ных аппаратов горюче-смазочными материалами, 25.02.03 Техническая экс-

плуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов и 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Университет устанавливает следующие вступительные испытания на 

базе СПО, содержание которых соответствует профилю родственных образо-

вательных программ СПО. 

Для специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования: 

1. Системы радиотехнического обеспечения полётов воздушных судов 

(вместо ВИ по математике). 

2. Теоретические основы электросвязи (вместо ВИ по физике или ин-



форматике). 

Для специальностей 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханческого оборудования и 25.02.03 Техни-

ческая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов: 

1. Электрооборудование воздушных судов (вместо ВИ по математи-

ке). 

2. Приборное оборудование воздушных судов (вместо ВИ по физике 

или информатике). 

Для специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте и 43.02.06 Сервис на транспорте: 

1. Технология перевозочного процесса (вместо ВИ по математике). 

2. Организация безопасности на транспорте (вместо ВИ по физике или 

информатике). 

Для специальностей 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей и 25.02.06 Производство и обслуживание авиацион-

ной техники: 

1. Техническая эксплуатация и ремонт летательных аппаратов и дви-

гателей (вместо ВИ по математике). 

2. Основы конструкции летательных аппаратов (вместо ВИ по физике 

или информатике). 

Для специальности 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов 

горюче-смазочными материалами: 

1. Оборудование объектов топливообеспечения (вместо ВИ по мате-

матике). 

2. Химмотология горюче-смазочных материалов и специальных жид-

костей (вместо ВИ по физике или информатике). 

Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе среднего профессионального образования, 

Университет проводит общеобразовательное вступительное испытание по 

русскому языку. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испы-

тания на базе СПО составляет 100 баллов. 

Для вступительных испытаний на базе СПО: Системы радиотехниче-

ского обеспечения полётов воздушных судов; Электрооборудование воздуш-

ных судов; Технология перевозочного процесса; Техническая эксплуатация и 

ремонт летательных аппаратов и двигателей; Оборудование объектов топли-

вообеспечения в качестве минимального количества баллов, подтверждаю-

щих успешное прохождение вступительного испытания, устанавливается 30 

баллов (приложение 3). 

Для вступительных испытаний на базе СПО: Теоретические основы 

электросвязи; Приборное оборудование воздушных судов; Организация без-

опасности на транспорте; Основы конструкции летательных аппаратов; 

Химмотология горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в 

качестве минимального количества баллов, подтверждающих успешное про-



хождение вступительного испытания, устанавливается 40 баллов (приложе-

ние 3). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе СПО Университет устанавливает перечень вступитель-

ных испытаний, указанный в Приложении 2 к Правилам. 

Все указанные в Приложении 2 вступительные испытания на базе 

СПО проводятся очно в форме письменного экзамена или с использованием 

дистанционных технологий. 

Приложение 2 устанавливает приоритетность вступительных испыта-

ний. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

образования, могут: 

– сдавать вступительные испытания на базе СПО, проводимые Университе-

том самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче 

ЕГЭ; 

– наряду со сдачей вступительных испытаний на базе СПО, проводимых 

Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответ-

ствующим общеобразовательным вступительным испытаниям; 

Если проводится несколько различных по содержанию вариантов 

вступительного испытания на базе СПО, поступающий имеет право выбрать 

любое из них. Допускается прохождение только одного из таких вступитель-

ных испытаний. 

Лица, имеющие СПО иных профилей (непрофильное СПО), вправе 

сдавать вступительные испытания на базе СПО, установленные Университе-

том. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

для которых не установлены вступительные испытания на базе СПО, соот-

ветствующие профилю родственных образовательных программ СПО, фор-

мой вступительных испытаний на базе СПО является ЕГЭ. 

Решение о сдаче вступительного испытания на базе СПО в Универси-

тете и (или) об использовании результатов ЕГЭ поступающий принимает от-

дельно по каждому вступительному испытанию. 

Если поступающий на базе СПО подпадает под действие пункта 2.3. 

Правил, то он может сдавать общеобразовательные вступительные испыта-

ния, проводимые Университетом самостоятельно. 

 

2.3. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать об-

щеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе средне-

го профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в те-

кущем календарном году, если поступающий получил документ о среднем 



общем образовании в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать ре-

зультаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

 

2.4. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, прой-

денного поступающими в текущем или предшествующем календарном году 

(далее – централизованное тестирование). 

Результаты централизованного тестирования представляются не позд-

нее дня завершения приема документов, 25 июля 2022 г., и признаются Уни-

верситетом в качестве результатов общеобразовательных вступительных ис-

пытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сер-

тификат централизованного тестирования. 

Граждане Республики Беларусь сохраняют право прохождения всту-

пительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, незави-

симо от наличия результатов централизованного тестирования. В этом случае 

заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, они долж-

ны представить не позднее 11 июля 2022 г., указав в заявлении, что по всем 

предметам будут проходить вступительные испытания. 

Допустимо сочетать прохождение вступительных испытаний, прово-

димых Университетом самостоятельно, по некоторым общеобразовательным 

предметам с признанием в качестве результатов вступительных испытаний 

по другим предметам результатов централизованного тестирования. Сочета-

ние предметов при этом может быть любым. В этом случае поступающие 

должны представить заявление о приеме и документы, необходимые для по-

ступления, не позднее 11 июля 2022 г., указав в заявлении предметы, по ко-

торым поступающий будет проходить вступительные испытания и предметы, 

по которым он просит признать в качестве результата вступительных испы-

таний результат централизованного тестирования. Изменение сочетания та-

ких предметов после 11 июля 2022 г. не допускается. 

В случае если поступающий гражданин Республики Беларусь хочет 

чтобы результаты централизованного тестирования были признаны в каче-

стве результатов вступительных испытаний по всем предметам, он должен 

представить заявление о приеме и документы, необходимые для поступле-

ния, не позднее 25 июля 2022 г., указав в заявлении, что в качестве результа-

тов вступительных испытаний по всем предметам он просит признать ре-

зультаты централизованного тестирования. 

 

2.5. При наличии у поступающего нескольких действительных ре-

зультатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата 

соответствующего вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, в качестве результата вступительного испытания засчитыва-

ется наиболее высокий из имеющихся результатов. 

 



2.6. Максимальное количество баллов для каждого общеобразова-

тельного вступительного испытания при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для каждого общеобразовательного 

вступительного испытания при приеме на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета устанавливается приложением 3. 

 

III. Количество организаций высшего образования, 

специальностей и (или) направлений подготовки 

для одновременного поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

 

3.1. Предельное количество организаций высшего образования, в ко-

торые поступающий вправе одновременно поступать на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета, составляет 5 (пять). 

 

3.2. Предельное количество специальностей и (или) направлений под-

готовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в кон-

курсе по программам бакалавриата и программам специалитета в Универси-

тете, составляет 4 (четыре). 

 

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

дой (каждому) из указанных в пункте 3.2 Правил специальностей и направ-

лений подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение 

по различным условиям поступления. 

 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

4.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – члены 

сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), предостав-

ляется право на прием без вступительных испытаний. 

 

4.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согла-

сованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
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но-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – олимпиа-

ды школьников), предоставляются особые права: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее – право на 

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное ко-

личество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующе-

му профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, мо-

гут предоставляться одним и тем же поступающим. 

 

4.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступаю-

щий использует право на прием без вступительных испытаний для подачи 

заявления о приеме на обучение только в одну организацию высшего образо-

вания только на одну образовательную программу по выбору поступающего 

(вне зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное 

право). Право на прием без вступительных испытаний может быть использо-

вано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различ-

ным условиям поступления в рамках одной организации высшего образова-

ния и одной образовательной программы. 

 

4.4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний и 

(или) право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпи-

ад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав (в течение 

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады), предо-

ставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 

100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 бал-

лов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно), если общеобразовательное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады (далее – особое преимуще-

ство). 

 

4.5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных ис-

пытаний Университет: 

устанавливает соответствие (приложение 4) образовательных про-

грамм профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам (далее – международные олимпиады), 

устанавливает, что общеобразовательные вступительные испытания 

для предоставления особого преимущества, соответствуют профилям всерос-

сийской олимпиады и международных олимпиад, указанных в приложении 4. 

 

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

школьников, Университет в качестве олимпиад школьников, по результатам 

которых предоставляются особые права, признает все олимпиады, включен-

ные в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
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ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высше-

го образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего обра-

зования, профиль которых соответствует образовательным программам, как 

это указано в приложении 4 к Правилам. 

Университет устанавливает, что общеобразовательные вступительные 

испытания для предоставления права на 100 баллов, соответствуют профи-

лям олимпиад школьников, указанных в приложении 4. 

 

4.7. Особое право, указанное в подпункте 1 пункта 4.2 Правил предо-

ставляется победителям олимпиад школьников I уровня при условии, что ре-

зультаты победителя получены за 10 или 11 класс обучения по общеобразо-

вательной программе. 

Особое право, указанное в подпункте 2 пункта 4.2 Правил предостав-

ляется призерам олимпиад школьников I уровня, победителям и призерам 

олимпиад школьников II уровня, победителям олимпиад школьников III 

уровня при условии, что результаты победителя или призера получены за 10 

или 11 класс обучения по общеобразовательной программе. 

 

4.8. Особые права, указанные в пункте 4.2 Правил, и особое преиму-

щество, указанное в пункте 4.4 Правил, предоставляются победителям и при-

зерам олимпиад школьников при наличии у них результата ЕГЭ не ниже 75 

баллов: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 

4.2 Правил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему про-

филю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается ис-

ходя из устанавливаемого Приложением 4 к Правилам соответствия направ-

лений подготовки и специальностей (образовательных программ) общеобра-

зовательным предметам из числа общеобразовательных предметов, соответ-

ствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад школь-

ников; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 

4.2 Правил, или особого преимущества, указанного в пункте 4.4 Правил, – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испы-

танию. 

4.9. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право 

на 100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов по 

одному общеобразовательному вступительному испытанию. 

Поступающий может одновременно использовать несколько основа-

ний для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе 

в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использо-

вать одно и то же основание для получения прав на 100 баллов (особых пре-

имуществ). 



 

4.10. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с 

частями 5, 9 и 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 

5.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуаль-

ные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр, 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, 

Сурдлимпийских игр; – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; – 10 

баллов; 

3) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, атте-

стата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о сред-

нем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, – 10 баллов; 

4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с от-

личием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных зо-

лотой (серебряной) медалью, – 5 баллов; 

5) наличие статуса победителя (призера) национального или между-

народного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 5 баллов; 

6) участие в Московском конкурсе межпредметных навыков и знаний 

«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», набравшим от 80 до 99 баллов 

по итогам Конкурса (призер), – добавляется 3 балла, набравшим 100 баллов и 

более (победитель) – 5 баллов; 

7) наличие статуса победителя (5 баллов) и призера (3 балла) Всерос-

сийского конкурса «Большая перемена»; 

8) участие в Диктанте Победы весной 2022 года – 2 балла. 
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5.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

 

5.4. Поступающий представляет документы, подтверждающие полу-

чение результатов индивидуальных достижений. Приемная комиссия Уни-

верситета осуществляет проверку представленных документов. 

 

VI. Установление вступительных испытаний 

и учет индивидуальных достижений поступающих 

по программам магистратуры 

 

6.1. При приеме на обучение по программам магистратуры Универси-

тет устанавливает перечень вступительных испытаний, указанный в Прило-

жении 2 к Правилам. 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры проводятся очно в форме экзамена, сочетающего устную и 

письменную формы, или с использованием дистанционных технологий. 

 

6.2. Для вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам магистратуры устанавливается 100-балльная шкала оценивания. 

 

6.3. Минимальное количество баллов для вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам магистратуры равно 40 (сорока) бал-

лам. 

 

6.4. Индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обу-

чение по программам магистратуры Университет не устанавливает. 

 

VII. Информирование о приеме 

 

7.1. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его роди-

телей (законных представителей) с документами и информацией, указанны-

ми в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

7.2. В целях информирования о приеме Университет размещает ин-

формацию о приеме на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября 2020 г.: 

а) правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в 

том числе: 

максимальное количество специальностей и (или) направлений подго-

товки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата 

и программам специалитета); 
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сроки проведения приема; 

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества 

(по программам бакалавриата и программам специалитета); 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых 

при приеме, и порядок учета указанных достижений; 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на за-

числение при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целе-

вой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому всту-

пительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания, установленная в соответ-

ствии с Приложением 2 Правил; 

для вступительного испытания, проводимого организацией самостоя-

тельно, – форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача всту-

пительного испытания, программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) про-

хождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для 

направления документов, необходимых для поступления, об электронных ад-

ресах для взаимодействия с поступающими; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития; 

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 целе-

вой квоты; 



б) информация о количестве мест в общежитии для иногородних обу-

чающихся; 

в) расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг – количество указанных 

мест. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня за-

вершения приема включительно. 

 

7.3. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий 

и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с прие-

мом. 

 

7.4. В период со дня начала приема документов до начала зачисления 

на официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подав-

ших документы, необходимые для поступления (далее – лица, подавшие до-

кументы), по каждому конкурсу. 

 

VIII. Прием документов 

 

8.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 

приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе 

– документы, необходимые для поступления). Университет принимает от по-

ступающего документы, необходимые для поступления, при представлении 

заявления о согласии на обработку его персональных данных. 

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

явление о приеме), в период, когда осуществляется прием заявлений, может 

внести в него изменения любым из способов, которые предусмотрены для 

подачи соответствующих заявлений. 

 

8.2. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно преду-

сматривать заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости ука-

зания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлин-

ных документов; 

2) ознакомление поступающего с Правилами приема, а также с доку-

ментами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального за-

кона № 273-ФЗ; 

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

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсут-
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ствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключе-

нием поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, под-

тверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специа-

лист»; 

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

граммам специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем в 5 организаций высшего образования, включая Университет. 

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

граммам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании 

права на прием без вступительных испытаний или права на прием без всту-

пительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответ-

ствующего особого права только в Университет. 

 

8.3. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета (номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния) (далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) (при нали-

чии). 

 

8.4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.4 Правил. 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета (при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 

2.3 Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные ис-

пытания, проводимые Университетом самостоятельно (по программам бака-

лавриата и программам специалитета), – документ, подтверждающий инва-

лидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в 

пункте 10.1 Правил, – документ, подтверждающий инвалидность или огра-

ниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний, 

особых прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества 

(по программам бакалавриата и программам специалитета) – документ, под-

тверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставля-

ется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 
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статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и 

программам специалитета), – документ (документы), подтверждающий(ие), 

что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответ-

ствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения посту-

пающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по 

усмотрению поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

10) две фотографии поступающего (электронные образы фотографий) 

– для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых Университетом самостоятельно. 

 

8.5. При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, 

удостоверяющий личность, гражданство поступающего, документ, подтвер-

ждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, считаются представленными, если информация об указанных доку-

ментах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ. 

 

8.6. Документ установленного образца может представляться (направ-

ляться) поступающим при подаче документов, необходимых для поступле-

ния, или в более поздний срок до дня завершения приема заявлений о согла-

сии на зачисление включительно. Свидетельство о признании иностранного 

образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и доку-

мент установленного образца. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ уста-

новленного образца считается представленным в копии, если информация о 

нем подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информаци-

онной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении». В дополнение к указан-

ной информации поступающий может представить копию документа уста-

новленного образца для учета индивидуальных достижений и в иных случа-

ях, требующих рассмотрения документа установленного образца. 

 

8.7. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 8.4 Правил, 

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи заяв-

ления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 8.4 Правил, – ес-

ли он действителен на день завершения приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, 

указанный в подпункте 7 пункта 8.4 Правил, который не является действи-

тельным на день завершения приема документов, но действителен на день 

подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставля-

ются поступающему, если до дня завершения приема документов включи-

тельно он представил документ, который действителен на день завершения 

приема документов. 
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8.8. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 8.4 Правил, прини-

маются Университетом с учетом сроков предоставления особых прав, уста-

новленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

8.9. При подаче документов, необходимых для поступления, поступа-

ющие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) доку-

ментов, в том числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без 

представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных об-

разов) не требуется. 

 

8.10. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть пере-

ведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть ле-

гализованы, если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 

8.11. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в Университет одним из следующих способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим; 

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи об-

щего пользования; 

3) направляются в Университет в электронной форме посредством 

электронной информационной системы Университета (филиала) через лич-

ный кабинет поступающего; 

4) направляются в Университет в электронной форме с использовани-

ем суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной гос-

ударственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) (только для Москвы). 

Университет обеспечивает возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

 

8.12. Предоставляемые лично поступающими документы принимают-

ся по следующим адресам: 

– МГТУ ГА (головной вуз): 125993, г. Москва, Кронштадтский буль-

вар, дом 20 (e-mail: pk@mstuca.aero); 

– Иркутский филиал МГТУ ГА: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 

дом 139 (e-mail: metodist if@mail.ru); 

– Ростовский филиал МГТУ ГА: 344009, г. Ростов-на-Дону, проспект 

Шолохова, дом 262в (e-mail: office@rfmstuca.ru). 

В случае если документы, необходимые для поступления, представ-

ляются в Университет лично поступающим, поступающему выдается рас-

писка в приеме документов. 
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8.13. При поступлении на обучение по специальностям и направлени-

ям подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подго-

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

тельные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного кон-

тракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

№ 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудово-

го договора или служебного контракта по соответствующим должности, 

профессии или специальности. 

Лица, поступающие на направление подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов и образовательные программы специальности 

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движе-

ния представляют следующие документы: справку № 086/у с заключением о 

годности к обучению в вузе; копию сертификата о прививках ф. № 156/у-93 

г. или ф. № 063 с календарными сроками всех профилактических прививок, 

копию медицинского полиса; справку из психоневрологического диспансера. 

Лица, поступающие на обучение по программе «Управление воздуш-

ным движением» направления подготовки 25.03.03 Аэронавигация проходят 

врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК). Для прохождения ВЛЭК 

поступающие оформляют в предварительном порядке дополнительные доку-

менты: выписку из истории болезни; справки из наркологического, психо-

неврологического, туберкулезного диспансеров. Поступающие мужского по-

ла, достигшие 17 лет, должны встать на воинский учет, а также иметь при се-

бе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(для предъявления во ВЛЭК). Лица женского пола, проходят ВЛЭК без 

предъявления удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу. Лица, поступающие на обучение по программе «Управление воз-

душным движением» направления подготовки 25.03.03 Аэронавигация 

предъявляют в приемную комиссию медицинскую карту ВЛЭК ГА (выписку 

из протокола ВЛЭК ГА, заверенную оригинальной подписью и печатью) с 

заключением о годности поступающего к обучению по данной образователь-

ной программе, а также заключение комиссии профессионального отбора 

(выписку из карты профессионально-психологического обследования (отбо-

ра), заверенную оригинальной подписью и печатью). 

 

8.14. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной фор-

ме прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представ-

ляются (направляются) в Университет в форме их электронных образов (до-

кументов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму пу-

тем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указан-

ных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности по-



данных электронных образов документов. При проведении указанной про-

верки Университет вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и ор-

ганизации. 

 

8.15. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обу-

чение подать заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв до-

кументов). Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право 

подать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца 

(далее – отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (ис-

ключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о со-

гласии на зачисление (при наличии) является действительным. 

 

8.16. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр 

по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 

1.7 Правил, поданные документы или оригинал документа установленного 

образца выдаются поступающему при представлении им в организацию лич-

но заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заяв-

ления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

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

дачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

 

8.17. После истечения срока, указанного в пункте 8.16 Правил, подан-

ные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал докумен-

та установленного образца возвращаются поступающему в течение ближай-

шего года. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они 

остаются на хранении в Университете. 

 

IX. Вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно 

 

9.1. Университет самостоятельно проводит: 

– общеобразовательные вступительные испытания на базе высшего и средне-

го общего образования; 

– вступительные испытания на базе среднего профессионального образова-

ния; 

– общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 2.3 Правил; 

– вступительные испытания при приеме на обучение по программам маги-

стратуры. 



Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. В 

случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установ-

лено два предмета, поступающий может сдавать вступительное испытание 

однократно по каждому из них. 

 

9.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

9.3. Университет проводит вступительные испытания очно или с ис-

пользованием дистанционных технологий, обеспечивая идентификацию по-

ступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

 

9.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для 

всех поступающих либо в различные сроки для различных групп поступаю-

щих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, по-

давших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное ис-

пытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

 

9.5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

 

9.6. При нарушении поступающим во время проведения вступитель-

ного испытания правил приема, утвержденных Университетом, уполномо-

ченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания – также уда-

ляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

 

9.7. Результаты вступительного испытания объявляются на официаль-

ном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительно-

го испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испыта-

ния поступающий имеет право в день объявления результатов вступительно-

го испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с ре-

зультатами проверки и оценивания его работы, выполненной при прохожде-

нии вступительного испытания. 

 

9.8. По результатам вступительного испытания, проводимого Универ-

ситетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 



проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

 

9.9. Апелляция подается лично поступающим (доверенным лицом). 

 

9.10. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение уста-

новленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правиль-

ность оценивания результатов вступительного испытания. 

 

9.11. Апелляция подается в день объявления результатов вступитель-

ного испытания или в течение следующего рабочего дня после ознакомления 

с результатами проверки и оценивания работы, выполненной при прохожде-

нии вступительного испытания. Апелляция о нарушении установленного по-

рядка проведения вступительного испытания также может быть подана в 

день проведения вступительного испытания. 

 

9.12. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего ра-

бочего дня после дня ее подачи. 

 

9.13. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 

лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представи-

телей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

 

9.14. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия прини-

мает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания 

или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-

дится до сведения поступающего (доверенного лица). 

 

9.15. Университет при рассмотрении апелляций осуществляет взаимо-

действие с поступающими с использованием дистанционных технологий или 

путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками Уни-

верситета, по месту приема документов. 

 

X. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

10.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Университет обес-

печивает создание условий с учетом особенностей психофизического разви-

тия поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее соответственно – специальные условия, индивидуальные особенно-



сти). 

10.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается бес-

препятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здо-

ровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поруч-

ней, расширенных дверных проемов, лифтов). 

 

10.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 чело-

век; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

 

10.4. Продолжительность вступительного испытания для поступаю-

щих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1 час. 

 

10.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведе-

ния вступительных испытаний. 

 

10.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут 

в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми. 

 

10.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-

дуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здо-

ровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 



рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

при проведении вступительных испытаний поступающим для выпол-

нения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающее устройство, возможно также использование соб-

ственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в пись-

менной форме. 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушени-

ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, прово-

дятся в устной форме. 

 

10.8. Условия, указанные в пунктах 10.2 … 10.7 Правил, предостав-

ляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведе-

ния о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие созда-

ния указанных условий. 

 

 



 

XI. Формирование ранжированных списков 

поступающих и зачисление 

 

11.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

Университет формирует отдельный ранжированный список поступающих по 

каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публи-

куются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его использования) и об-

новляются при наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не 

менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

 

11.2. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных ис-

пытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета); 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и 

(или) вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятель-

но (далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее ми-

нимального количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление 

по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего 

конкурсного списка. 

 

11.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний ран-

жируется по следующим основаниям: 

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

таний, в следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиа-

дах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) победители олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «г» подпункта 1 

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

видуальные достижения; 

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

ящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоя-

щего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоя-

щего пункта, – по индивидуальным достижениям, указанным в подпунктах 3 
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или 4 пункта 5.2 Правил; 

6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 5 настоя-

щего пункта, – по среднему баллу документа об образовании. 

 

11.4. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных ис-

пытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достиже-

ния; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний; 

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

ящего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 9 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 3 настоя-

щего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в части 10 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 настоя-

щего пункта, – по индивидуальным достижениям, указанным в подпунктах 3 

или 4 пункта 5.2 Правил; 

6) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 – 5 настоя-

щего пункта, – по среднему баллу документа об образовании. 

 

11.5. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется 

по следующим основаниям: 

1) по убыванию баллов, начисленных по результатам вступительного 

испытания; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по среднему баллу до-

кумента об образовании. 

 

11.6. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный 

код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуаль-

ного лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испыта-

ний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивиду-

альные достижения); 
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сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам бака-

лавриата, программам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступа-

ющих не указываются. 

 

11.7. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

 

11.8. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня 

подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – поступающий 

представил оригинал документа установленного образца; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг – поступающий представил документ установленного образца 

(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъяв-

лением оригинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством 

ЕПГУ информация о документе установленного образца подтверждена све-

дениями, содержащимися в федеральной информационной системе «Феде-

ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалифика-

ции, документах об обучении». 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступ-

ления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого по-

ступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в 

конкретную организацию по различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление 

и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 

времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

включительно. 

 

11.9. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в Университете оригинала документа 

установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

 

11.10. Зачисление оформляется приказом (приказами) ректора Уни-

верситета о зачислении. 

 

11.11. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обуче-



ния: 

1) 27 июля 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа. 

28 – 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испыта-

ний, поступающих на места в пределах квот: 

3 – 9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осу-

ществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные ме-

ста); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения при-

ема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на 

этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 28 июля 2022 г.; 

на основном этапе зачисления – 3 августа 2022 г.; 

зачисление на основные конкурсные места; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 30 июля 2022 г.; 

на основном этапе зачисления – 9 августа 2022 г.; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачислен-

ные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных 

списков на основные конкурсные места по условиям поступления, указанным 

в подпунктах 1 – 3 пункта 1.7 Правил, по которым они зачислены на обуче-

ние в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные 

на обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачис-

ленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) Университет не ограничивает количества раз, в пределах которого 

поступающий может подать заявление о согласии на зачисление; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета 

по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного за-

явления о согласии на зачисление в Университет в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление пода-

ет заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заяв-

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

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обуче-

ние. 

 

11.12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета по очной форме обучения на места, финансируемые 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, Университет 

устанавливает следующие сроки: 



20 июня 2022 г. – срок начала приема заявлений о приеме на обучение 

и документов, прилагаемых к заявлению; 

11 июля 2022 г. – срок завершения приема документов от поступаю-

щих с прохождением вступительных испытаний, проводимых Университе-

том самостоятельно; 

25 июля 2022 г. – срок завершения приема документов от поступаю-

щих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, а также срок завершения вступительных ис-

пытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

11 августа 2022 г. – срок завершения приема документов от поступа-

ющих, не прошедших конкурсный отбор на места в рамках контрольных 

цифр приема; 

12 августа 2022 г. – публикация конкурсных списков; 

17 августа 2022 г. – срок завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление на места, финансируемые по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг; 

19 августа 2022 г. – издание приказов о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление на места, финансируемые по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

11.13. При приеме на места в рамках контрольных цифр по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде – 19 сентября 2022 г.; 

2) зачисление без вступительных испытаний и по результатам вступи-

тельных испытаний на места в рамках контрольных цифр по заочной форме 

обучения: 

21 сентября 2022 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на места в рамках контрольных цифр по за-

очной форме обучения; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление. 

22 сентября 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-

давших заявление о согласии на зачисление по заочной форме обучения до 

заполнения всех мест в рамках особой квоты и основных конкурсных мест. 

 

11.14. При приеме на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета 

по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие 

сроки: 

1) завершение приема заявлений от лиц, не прошедших конкурсный 

отбор на места в рамках контрольных цифр, или отказавшихся от зачисления 

на эти места – 23 сентября 2022 г.; 



размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде – 26 сентября 2022 г.; 

2) зачисление без вступительных испытаний и по результатам вступи-

тельных испытаний на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по заочной форме обучения: 

28 сентября 2022 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление. 

29 сентября 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-

давших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг по заочной форме обучения. 

 

11.15. При приеме на места в рамках контрольных цифр по програм-

мам магистратуры по очной и заочной формам обучения процедуры зачисле-

ния проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде – 15 августа 2022 г.; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в 

рамках контрольных цифр: 

19 августа 2022 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на места в рамках контрольных цифр; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление. 

22 августа 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-

давших заявление о согласии на зачисление до заполнения всех мест в рам-

ках контрольных цифр. 

 

11.16. При приеме на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг по программам магистратуры по очной и заочной формам 

обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) завершение приема заявлений от лиц, не прошедших конкурсный 

отбор на места в рамках контрольных цифр, или отказавшихся от зачисления 

на эти места – 24 августа 2022 г.; 

размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде – 25 августа 2022 г.; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: 

29 августа 2022 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 



в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление. 

30 августа 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, по-

давших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

 

11.17. Незаполненные места в пределах квот используются для зачис-

ления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 

вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

 

11.18. В случае если после завершения зачисления имеются незапол-

ненные места, Университет может на основании конкурсных списков прове-

сти дополнительное зачисление на указанные места. 

 

11.19. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превы-

шено по решению Университета. При принятии указанного решения Универ-

ситет зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее мини-

мального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, 

необходимую для зачисления (далее – установленная сумма конкурсных бал-

лов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минималь-

ного количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов не менее 

установленной суммы конкурсных баллов. 

 

11.20. Информирование о зачислении осуществляется путем размеще-

ния приказов о зачислении на официальном сайте. 

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, от-

чества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера индиви-

дуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенно-

го поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 

счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные ис-

пытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном 

сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении. Эти сведения 

остаются доступными пользователям официального сайта в течение 6 меся-

цев со дня их издания. 

 

XII. Особенности приема на целевое обучение 

 

12.1. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с ко-

личеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредите-

лем (ФАВТ). 

 

12.2. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии дого-

вора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или 

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-
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ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о це-

левом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавли-

ваемыми Правительством Российской Федерации. 

 

12.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступаю-

щий представляет помимо документов, указанных в пункте 8.4 Правил, дого-

вор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверен-

ную заказчиком целевого обучения, незаверенную копию договора с предъ-

явлением его оригинала, электронный образ договора). 

 

12.4. В случае если ФАВТ детализирует квоту приема на целевое обу-

чение с установлением количества мест по специальностям, направлениям 

подготовки с указанием заказчиков целевого обучения (далее – детализиро-

ванная целевая квота): 

Университет проводит отдельный конкурс по каждой детализирован-

ной целевой квоте; 

поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целе-

вой квоте по данной специальности или направлению подготовки; 

при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не 

указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, 

в конкурсе по которой участвуют поступающие, заключившие договор о це-

левом обучении с заказчиками, не указанными по другим детализированным 

целевым квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются в 

соответствии с пунктом 11.17 Правил. 

 

XIII. Особенности приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

13.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота 

на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических 

лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

13.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностран-

ных граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование ино-

странных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) Универси-

тета. 
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13.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на ос-

новании международных договоров, представляют помимо документов, ука-

занных в пункте 8.4 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к 

числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

 

13.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся со-

отечественниками, проживающими за рубежом (далее – соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 8.4 Правил, оригина-

лы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Феде-

рации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

 

13.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета по договорам об оказании платных образовательных 

услуг Университет устанавливает такой же перечень вступительных испыта-

ний для иностранных граждан и лиц без гражданства, как и для граждан Рос-

сийской Федерации. 

 

13.6. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.4 Правил 

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Фе-

дерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

 

XIV. Особенности приема, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2022 г. № 434 

 

14.1. Особенности приема на обучение по образовательным програм-

мам бакалавриата и образовательным программам специалитета, имеющим 

государственную аккредитацию, в 2022 году устанавливаются для прибыв-

ших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших воз-

можность поступать на обучение за рубежом: 

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Республики (далее – ДНР, ЛНР), Украины, а 
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также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать 

свое обучение в иностранных образовательных организациях; 

граждан ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины; 

иностранных граждан, не имеющих гражданства ДНР, ЛНР, Украины, 

которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории ДНР, ЛНР, Украины. 

 

14.2. Прием граждан Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, 

Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены 

прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, при-

нимаются на обучение на первый курс на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета, имеющим государственную аккреди-

тацию, с учетом следующих особенностей, устанавливаемых пунктами 14.3 

… 14.7 настоящих Правил. 

 

14.3. Для приема граждан Российской Федерации, указанных в пункте 

14.2 настоящих Правил, Университет устанавливает перечень общеобразова-

тельных вступительных испытаний, представленный в приложении 2 к Пра-

вилам, и самостоятельно их проводит. Вступительное испытание по русско-

му языку проводится в форме собеседования, остальные вступительные ис-

пытания проводятся очно в форме письменного экзамена или с использова-

нием дистанционных технологий. 

 

14.4. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 14.2 

настоящих Правил, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) и 

(или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно. 

 

14.5. При приеме учитываются индивидуальные достижения, полу-

ченные гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 14.2 насто-

ящих Правил, как на территории Российской Федерации, так и за ее предела-

ми, а также документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, 

полученные за рубежом. 

 

14.6. Гражданам Российской Федерации, указанным в пункте 14.2 

настоящих Правил и являющимся победителями и призерами IV этапа все-

украинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, при приеме на обучение предоставляются особые права, установ-

ленные пунктом 4.1 настоящих Правил, как победителям и призерам заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам. 



 

14.7. Прием осуществляется при предоставлении поступающим ори-

гинала документа о предшествующем образовании или о предшествующем 

образовании и квалификации либо копии указанного документа при наличии 

мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 

оригинала указанного документа с последующим представлением недостаю-

щего документа до окончания обучения в Университете. 

 

14.8. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 14.2 

настоящих Правил, принимаются на первый курс на обучение по образова-

тельным программам бакалавриата и образовательным программам специа-

литета в соответствии с настоящими Правилами приема. 

 

14.9. Прием граждан Российской Федерации, указанных в пункте 14.2 

настоящих Правил, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан 

Российской Федерации иного гражданства. 

 

14.10. Граждане ДНР, ЛНР, Украины, имеющие в том числе граждан-

ство Российской Федерации, завершившие обучение по программам среднего 

общего образования и среднего профессионального образования в 2022 году, 

которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории ДНР, ЛНР, Украины, принимаются на первый курс на обучение 

по образовательным программам высшего образования на места в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образова-

ние иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

 

14.11. Инстранные граждане, не имеющие гражданства ДНР, ЛНР, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации про-

живали на территории ДНР, ЛНР, Украины, принимаются на первый курс на 

обучение по образовательным программам высшего образования на места в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-

дерации. 

 

14.12. При наличии у граждан, указанных в пункте 14.11 настоящих 

Правил, результатов освоения образовательных программ высшего образова-

ния в иностранных образовательных организациях Университет осуществля-

ет зачет указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изу-

ченных (пройденных) ими при получении образования за рубежом. 

 

 

 

 

 

 



 

 

XV. Особенности приема на обучение детей военнослужащих 

и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики 

и Украины, в пределах специальной квоты 

 

15.1. Особенности приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата и программам специа-

литета устанавливаются для детей военнослужащих и сотрудников феде-

ральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украи-

ны, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), в пределах специальной квоты в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2022 г. № 268 «О дополнитель-

ных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых фе-

деральных государственных органов» (далее – Указ № 268). 

 

15.2. Специальная квота выделяется по программам бакалавриата и 

программам специалитета. 

 

15.3. Специальная квота выделяется в рамках контрольных цифр при-

ема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

15.4. На места в пределах специальной квоты принимаются дети во-

еннослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-

ской Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее соответственно – 

военнослужащие, сотрудники). 

К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане 

Российской Федерации, один или оба родителя являются (являлись) военно-

служащими или сотрудниками. 

 



15.5. Университет осуществляет прием на места в пределах специаль-

ной квоты на следующих условиях: 

детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослу-

жащих и сотрудников погибших (умерших), получивших увечье (ранение, 

травму, контузию) или заболевание (далее – дети военнослужащих и сотруд-

ников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание), – на 

основании результатов вступительных испытаний, проводимых Университе-

том самостоятельно; 

детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), полу-

чивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – дети 

военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболе-

вание), – без вступительных испытаний. 

 

15.6. Университет выделяет специальную квоту в размере 10% общего 

объема контрольных цифр по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета по всем специальностям и направлениям подготовки, по которым 

проводится прием. 

 

15.7. Университет распределяет специальную квоту: 

между местами для приема в Москве и для приема в Иркутский и Ро-

стовский филиалы; 

между формами обучения; 

между образовательными программами (профилями). 

 

15.8. При проведении дополнительного приема Университет выделяет 

специальную квоту в размере 10% общего объема контрольных цифр по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета по всем специальностям и 

направлениям подготовки, по которым проводится дополнительный прием. 

Определение объема специальной квоты и распределение специальной квоты 

осуществляется в соответствии с пунктами 15.6 и 15.7 Правил приема. 

 

15.9. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный 

конкурс. 

 

15.10. Университет проводит на места в пределах специальной квоты 

однопрофильный конкурс. 

 

15.11. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погиб-

ших, получивших увечье или заболевание, поступающие на обучение на ме-

ста в пределах специальной квоты, принимаются на обучение на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом само-

стоятельно. 

Такие дети могут сдавать вступительные испытания по общеобразова-

тельным предметам, проводимые Университетом самостоятельно, и (или) 

использовать результаты ЕГЭ. 



Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с 

настоящим пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах особой 

и целевой квот и на основные места в рамках контрольных цифр. 

 

15.12. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших 

увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах спе-

циальной квоты, принимаются на обучение на указанные места без вступи-

тельных испытаний. 

 

15.13. Вступительные испытания при приеме на места в пределах спе-

циальной квоты проводятся по тем же программам вступительных испыта-

ний, в тех же формах и теми же способами, как при приеме по другим осно-

ваниям. 

 

15.14. Результаты вступительных испытаний размещаются на офици-

альном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием уникального кода, присвоенного поступающему 

Университетом. 

 

15.15. Минимальное количество баллов, установленное Университе-

том, распространяется на прием на места в пределах специальной квоты. 

 

15.16. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и со-

трудников осуществляется на основании документов, подтверждающих пра-

во на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом № 268, 

выданных уполномоченным государственным органом согласно приложе-

нию 5 к Правилам приема (далее – документы, подтверждающие право на 

прием в пределах специальной квоты). 

 

15.17. Поступающие на места в пределах специальной квоты указы-

вают в заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или 

сотрудников, и представляют оригинал документов, подтверждающих право 

на прием в пределах специальной квоты, или их копии с предъявлением ори-

гинала. 

 

15.18. По результатам приема документов и вступительных испыта-

ний Университет формирует отдельный конкурсный список на мета в преде-

лах специальной квоты. 

 

15.19. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты со-

стоит из двух частей: 

первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, погиб-

ших, получивших увечье или заболевание (далее – список № 1); 

вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, за ис-

ключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют 



количество баллов за вступительные испытания не менее минимального ко-

личества баллов, установленного Университетом (далее – список № 2), ран-

жируются в соответствии с пунктом 11.4 Правил приема. 

 

15.20. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, прово-

дится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в 

список № 1. 

 

15.21. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоен-

ный поступающему Университетом. 

 

15.22. При приеме на обучение по очной форме зачисление на места в 

пределах специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с 

пунктом 11.11 Правил приема: на этапе приоритетного зачисления и на ос-

новном этапе зачисления. 

 

15.23. При приеме на обучение по заочной форме зачисление на места 

в пределах специальной квоты осуществляется в соответствии со сроками, 

указанными в пункте 11.13 Правил приема в один этап. 

 

15.24. Зачисление на всех этапах на места в пределах специальной 

квоты осуществляется при соблюдении всех условий, установленных Прави-

лами приема, и предоставлении оригиналов документов, подтверждающих 

право на прием в пределах специальной квоты. 

 

15.25. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления 

поступающих на места в пределах специальной квоты, используются как ос-

новные места. 

 

15.26. В сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте 

указывается уникальный код, присвоенный поступающему Университетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Направления подготовки и специальности (образовательные программы), 

по которым МГТУ ГА объявляет прием на обучение в 2022/23 учебном году 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности), 

профиль/специализация (условное обозначение) 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Программы бакалавриата 

1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль 
«Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети» (ЭВМ) 

Информатика и вычислительная техника, профиль 
«Интеллектуальные системы обработки и анализа 
данных» (ИС) 

2 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль «Надзор и 
контроль техносферной безопасности на воздушном 
транспорте» (НКТ) 

3 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Ор-
ганизация перевозок и управление на воздушном 
транспорте» (ОП) 

4 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей, профиль «Поддержание летной годно-
сти воздушных судов» (М) 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей, профиль «Обеспечение полетов воздуш-
ных судов авиационными горюче-смазочными мате-
риалами и специальными жидкостями» (ГСМ) 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей, профиль «Безопасность полетов воз-
душных судов» (БП) 

5 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электроси-
стем и пилотажно-навигационных комплексов, про-
филь «Техническое обслуживание и ремонт авиаци-
онных электросистем и пилотажно-навигационных 
комплексов» (АК) 

6 25.03.03 Аэронавигация, профиль «Управление воздушным 
движением» (УВД)* 

Аэронавигация, профиль «Организация бизнес-
процессов на воздушном транспорте» (ОБП) 



Аэронавигация, профиль «Эксплуатация беспилот-
ных авиационных систем» (БАС) 

 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности), 

профиль/специализация (условное обозначение) 

7 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент на воздушном 
транспорте» (МВТ) 

Программы специалитета 

1 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникаци-

онных систем, профиль «Эксплуатация защищен-

ных телекоммуникационных систем», специализа-

ция «Информационная безопасность мультисервис-

ных телекоммуникационных сетей и систем на 

транспорте» (БИС)* 

2 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радио-

оборудования, профиль «Техническое обслужива-

ние и ремонт радиоэлектронного оборудования, 

аэропортов и воздушных трасс», специализация 

«Техническая эксплуатация радиоэлектронного 

оборудования, аэропортов и воздушных трасс» (РС) 

3 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воз-

душного движения, профиль «Техническая эксплуа-

тация воздушных судов», специализация «Органи-

зация технического обслуживания и ремонта воз-

душных судов» (МС) 

Эксплуатация воздушных судов и организация воз-

душного движения, профиль «Техническая эксплуа-

тация авиационного и радиоэлектронного оборудо-

вания воздушных судов», специализация «Органи-

зация технического обслуживания авиационного и 

радиоэлектронного оборудования воздушных су-

дов» (АКС) 

Эксплуатация воздушных судов и организация воз-

душного движения, профиль «Обеспечение авиаци-

онной безопасности на объектах ГА», специализа-

ция «Организация авиационной безопасности» 

(АБС)* 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности), 

профиль/специализация (условное обозначение) 

Программы магистратуры 

1 23.04.01 Технология транспортных процессов, профиль 

«Управление авиатранспортными процессами» 

(МАГ-ОП) 

2 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, профиль «Управление техническими и 

технологическими процессами эксплуатации воз-

душных судов» (МАГ-М) 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, профиль «Управление технологически-

ми процессами авиатопливообеспечения воздушных 

судов» (МАГ-ГСМ) 

3 25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных электроси-

стем и пилотажно-навигационных комплексов, 

профиль «Управление процессами технической 

эксплуатации бортового оборудования воздушных 

судов» (МАГ-АК) 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности), 

профиль/специализация (условное обозначение) 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Программы бакалавриата 

1 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Ор-

ганизация перевозок и управление на воздушном 

транспорте» (ОП_З) 

2 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, профиль «Поддержание летной годно-

сти воздушных судов» (М_З) 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, профиль «Обеспечение полетов воз-

душных судов авиационными горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями» 

(ГСМ_З) 

3 25.03.02 Техническая эксплуатация авиационных электроси-

стем и пилотажно-навигационных комплексов, про-



филь «Техническое обслуживание и ремонт авиаци-

онных электросистем и пилотажно-навигационных 

комплексов» (АК_З) 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности), 

профиль/специализация (условное обозначение) 

Программы специалитета** 

1 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радио-

оборудования, профиль «Техническое обслужива-

ние и ремонт радиоэлектронного оборудования, 

аэропортов и воздушных трасс», специализация 

«Техническая эксплуатация радиоэлектронного 

оборудования, аэропортов и воздушных трасс» 

(РС_З) 

Программы магистратуры 

1 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, профиль «Управление техническими и 

технологическими процессами эксплуатации воз-

душных судов» (МАГ-М_З) 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей, профиль «Управление технологически-

ми процессами авиатопливообеспечения воздушных 

судов» (МАГ-ГСМ_З) 

2 25.04.02 Техническая эксплуатация авиационных электроси-

стем и пилотажно-навигационных комплексов, 

профиль «Управление процессами технической 

эксплуатации бортового оборудования воздушных 

судов» (МАГ-АК_З) 

 

* – только для граждан Российской Федерации; 

** – реализуется только в Иркутском и Ростовском филиалах МГТУ ГА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих 

на обучение на базе среднего общего и высшего образования* 

 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Вступительные 

испытания** 

Программы бакалавриата 

1 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 

3. Русский язык 

2 20.03.01 Техносферная безопасность 

1. Математика 

 

2. Физика 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык 

3 23.03.01 
Технология транспортных процес-

сов 

4 25.03.01 
Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов 

и двигателей 

5 25.03.02 
Техническая эксплуатация авиаци-

онных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

6 25.03.03 Аэронавигация 

7 38.03.02 Менеджмент 

1. Математика 

 

2. История 

или 

Обществознание 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык 

Программы специалитета 

1 10.05.02 
Информационная безопасность те-

лекоммуникационных систем 

1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 

3. Русский язык 

2 25.05.03 
Техническая эксплуатация транс-

портного радиооборудования 

1. Математика 

 

2. Физика 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык 

3 25.05.05 
Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Вступительные 

испытания** 

Программы магистратуры 

1 23.04.01 
Технология транспортных процес-

сов 

Экзамен по программе 

направления подготовки 

23.03.01 

2 25.04.01 

Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей, 

профиль «Поддержание летной 

годности ВС» 

Экзамен по программе 

«Поддержание летной 

годности ВС» направле-

ния подготовки 25.03.01 

3 25.04.01 

Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей, 

профиль «Обеспечение полетов ВС 

авиационными ГСМ и специальны-

ми жидкостями» 

Экзамен по программе 

«Обеспечение полетов 

ВС авиационными ГСМ 

и специальными жидко-

стями»направления под-

готовки 25.03.01 

4 25.04.02 
Техническая эксплуатация авиаци-

онных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

Экзамен по программе 

направления подготовки 

25.03.02 

 

 

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих 

на обучение на базе среднего профессионального образования* 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

программа 
ВИ в форме ЕГЭ 

ВИ, проводимые Университетом 

самостоятельно** 

Программы бакалавриата 

1 09.03.01 (ЭВМ) 1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 

3. Русский язык 

3. Русский язык 
2 09.03.01 (ИС) 

3 20.03.01 (НКТ) 

1. Математика 

 

2. Физика 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык 

3. Русский язык 

4 23.03.01 (ОП) 
1. Технология перевозочного процесса 

2. Организация безопасности на транспорте 

3. Русский язык 

5 25.03.01 (М) 

1. Техническая эксплуатация и ремонт лета-

тельных аппаратов и двигателей 

2. Основы конструкции летательных аппаратов 

3. Русский язык 

6 25.03.01 (ГСМ) 

1. Техническая эксплуатация и ремонт лета-

тельных аппаратов и двигателей 

или 

Оборудование объектов топливообеспечения 

2. Основы конструкции летательных аппаратов 

или 



Химмотология горюче-смазочных материалов 

и специальных жидкостей 

3. Русский язык 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

программа 
ВИ в форме ЕГЭ 

ВИ, проводимые Университетом 

самостоятельно** 

7 25.03.01 (БП) 

1. Математика 

 

2. Физика 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык 

1. Техническая эксплуатация и ремонт лета-

тельных аппаратов и двигателей 

или 

Оборудование объектов топливообеспечения 

или 

Электрооборудование воздушных судов 

или 

Системы радиотехнического обеспечения по-

лётов воздушных судов 

2. Основы конструкции летательных аппаратов 

или 

Химмотология горюче-смазочных материалов 

и специальных жидкостей 

или 

Приборное оборудование воздушных судов 

или 

Теоретические основы электросвязи 

3. Русский язык 

8 25.03.02 (АК) 
1. Математика 

 

2. Физика 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык 

1. Электрооборудование воздушных судов 

2. Приборное оборудование воздушных судов 

3. Русский язык 

9 25.03.03 (УВД) 3. Русский язык 

10 25.03.03 (ОБП) 3. Русский язык 

11 25.03.03 (БАС) 3. Русский язык 

12 38.03.02 (МВТ) 

1. Математика 

 

2. История 

или 

Обществознание 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык 

3. Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

программа 
ВИ в форме ЕГЭ 

ВИ, проводимые Университетом 

самостоятельно** 

Программы специалитета 

13 10.05.02 (БИС) 
1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 

3. Русский язык 

3. Русский язык 

14 25.05.03 (РС) 

1. Математика 

 

2. Физика 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык 

1. Системы радиотехнического обеспечения 

полётов воздушных судов 

2. Теоретические основы электросвязи 

3. Русский язык 

15 25.05.05 (МС) 

1. Техническая эксплуатация и ремонт лета-

тельных аппаратов и двигателей 

2. Основы конструкции летательных аппаратов 

3. Русский язык 

16 25.05.05 (АКС) 

1. Электрооборудование воздушных судов 

или 

Системы радиотехнического обеспечения по-

лётов воздушных судов 

2. Приборное оборудование воздушных судов 

или 

Теоретические основы электросвязи 

3. Русский язык 

17 25.05.05 (АБС) 

1. Техническая эксплуатация и ремонт лета-

тельных аппаратов и двигателей 

или 

Оборудование объектов топливообеспечения 

или 

Электрооборудование воздушных судов 

или 

Системы радиотехнического обеспечения по-

лётов воздушных судов 

2. Основы конструкции летательных аппаратов 

или 

Химмотология горюче-смазочных материалов 

и специальных жидкостей 

или 

Приборное оборудование воздушных судов 

или 

Теоретические основы электросвязи 

3. Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих 

на обучение с учетом особенностей, установленных главой XIV 

 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Вступительные 

испытания** 

Программы бакалавриата 

1 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 

3. Русский язык (собесе-

дование) 

2 20.03.01 Техносферная безопасность 
1. Математика 

 

2. Физика 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык (собесе-

дование) 

3 23.03.01 
Технология транспортных процес-

сов 

4 25.03.01 
Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов 

и двигателей 

5 25.03.02 
Техническая эксплуатация авиаци-

онных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

6 25.03.03 Аэронавигация 

Программы специалитета 

1 10.05.02 
Информационная безопасность те-

лекоммуникационных систем 

1. Математика 

2. Информатика и ИКТ 

3. Русский язык (собесе-

дование) 

2 25.05.03 
Техническая эксплуатация транс-

портного радиооборудования 

1. Математика 

 

2. Физика 

или 

Информатика и ИКТ 

по выбору 

 

3. Русский язык (собесе-

дование) 

3 25.05.05 
Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

 

 

* – максимальное количество баллов по каждому из ВИ равно 100; 

** – вступительные испытания указаны в порядке их приоритета. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний* 

 

№ 

п/п 
Вступительные испытания 

Минимальное 

количество баллов 

1 Русский язык 40 

2 Математика** 30 

3 Физика*** 39 

4 Информатика и ИКТ 40 

5 История 35 

6 Обществознание 42 

7 
Системы радиотехнического обеспечения 

полётов воздушных судов 30 

8 Электрооборудование воздушных судов 30 

9 Технология перевозочного процесса 30 

10 
Техническая эксплуатация и ремонт 

летательных аппаратов и двигателей 
30 

11 Оборудование объектов топливообеспечения 30 

12 Теоретические основы электросвязи 40 

13 Приборное оборудование воздушных судов 40 

14 Организация безопасности на транспорте 40 

15 Основы конструкции летательных аппаратов 40 

16 
Химмотология горюче-смазочных материалов 

и специальных жидкостей 
40 

17 
Вступительное испытание 

в магистратуру 40 

 



 

 

* – минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-

ние того или иного вступительного испытания одинаково для всех условий 

поступления (головной вуз – филиалы, очная – заочная формы обучения, 

разные образовательные программы бакалавриата и специалитета) и основа-

ний приема (на места в пределах особой и целевой квот, на основные места, 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

 

** – минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-

ние вступительного испытания по математике при поступлении на обучение 

по образовательной программе направления подготовки 25.03.03 Аэронави-

гация, профиль «Управление воздушным движением» (УВД), равно 39. 

 

*** – минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохож-

дение вступительного испытания по физике при поступлении на обучение по 

образовательной программе направления подготовки 25.03.03 Аэронавига-

ция, профиль «Управление воздушным движением» (УВД), равно 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Соответствие профиля олимпиад специальностям и 

направлениям подготовки (образовательным программам), 

по которым осуществляется прием на обучение 

 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

Профили 

Всероссийской 

олимпиады, 

международной 

олимпиады, 

олимпиады 

школьников 

Программы бакалавриата 

1 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

Математика 

Информатика и ИКТ 

2 20.03.01 Техносферная безопасность 

Математика 

Физика 

3 23.03.01 Технология транспортных процессов 

4 25.03.01 
Техническая эксплуатация летатель-

ных аппаратов и двигателей 

5 25.03.02 
Техническая эксплуатация авиаци-

онных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

6 25.03.03 Аэронавигация 

7 38.03.02 Менеджмент Математика 

Программы специалитета 

1 10.05.02 
Информационная безопасность те-

лекоммуникационных систем 

Математика 

Информатика и ИКТ 

2 25.05.03 
Техническая эксплуатация транс-

портного радиооборудования Математика 

Физика 
3 25.05.05 

Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Угловой штамп                                                                                            Образец 

(организации) 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана ___________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

в том, что он (она) имеет право на прием в образовательную организацию в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 2 (либо подпунктом «б» пункта 2 ) 

Указа Президента Российской Федерации от 09 мая 2022 г. № 268 «О допол-

нительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некото-

рых федеральных государственных органов». 

 

Выдана для предоставления в организации, реализующие образова-

тельные программы высшего образования. 

 

Орган, выдавший справку (наименование)/должностное лицо: _____________ 

 

«___» ___________ 20__ г.  ___________________  ______________________ 
                   (дата)                                                 (подпись)                         (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 


