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Нормативный документ, регламентирующий работу приемной
комиссии ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»
(сокращенное наименование - ЮЗГУ) по вопросам приема, конкурсного
отбора и зачисления.
Предназначается для абитуриентов, поступающих в ЮЗГУ, а также
для сотрудников университета, участвующих в приемной кампании.
По всем интересующим Вас вопросам, связанным с поступлением в
ЮЗГУ, обращайтесь в секретариат приемной комиссии по адресу:
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.
Телефон: +7(4712) 52-38-00, 52-38-01; Факс: +7(4712) 50-48-00;
E-mail: swsu.ee@gmail.com Web-сайт: http://www.ee.swsu.ru
Web-сайт ЮЗГУ: http://www.swsu.ru

Приемная комиссия работает по следующему графику:
- понедельник – пятница
- суббота – воскресенье

с 900 ч до 1700 ч (без перерыва),
выходные дни

В период летней кампании – с 11 июня по 25 июля 2012 года прием
и оформление документов осуществляется по следующему графику:
- понедельник – пятница
- суббота – воскресенье

с 900 ч до 1600 ч
с 1000 ч до 1300 ч
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1.3. ЮЗГУ осуществляет прием на первый курс по программам высшего
профессионального образования по очной и заочной формам обучения, в том числе
по сокращенным программам бакалавриата для выпускников с профильным
средним профессиональным образованием или с высшим образованием и с
применением дистанционных образовательных технологий. Прием по очно-заочной
форме обучения ЮЗГУ не осуществляет.
Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата,
программам подготовки специалиста, программам магистратуры проводится по
заявлениям на конкурсной основе:
 по результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки
бакалавров (специальности), на которое осуществляется прием, – лиц,
имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование;
 по результатам вступительных испытаний, форма которых определена ЮЗГУ
самостоятельно, следующих категорий граждан:
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 01 января
2009 г., - при приеме для обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста;
 имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для
обучения по программам бакалавриата или программам подготовки
специалиста соответствующего профиля;
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, - при приеме для
обучения по программам бакалавриата или программам подготовки
специалиста;
 по результатам вступительных испытаний, форму и перечень которых ЮЗГУ
определяет самостоятельно, следующих категорий граждан:
 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего
профиля;
 имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для
обучения по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста или программам магистратуры.
При приеме на ряд направлений подготовки бакалавров и специальностей
учитываются также результаты дополнительных вступительных испытаний
творческой или профессиональной направленности, проводимых ЮЗГУ
самостоятельно.
Если указанные категории граждан сдавали ЕГЭ в текущем году по
соответствующим общеобразовательным предметам, ЮЗГУ учитывает результаты
ЕГЭ
в
качестве
результатов
вступительных
испытаний
по
таким
общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до вступительных
испытаний, форма которых определяется ЮЗГУ самостоятельно.
Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухих,
слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с
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нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детейинвалидов, инвалидов) осуществляется как на основании результатов ЕГЭ, так и на
основании результатов вступительных испытаний, проводимых ЮЗГУ
самостоятельно, особенности проведения которых установлены п. 3.10. настоящих
Правил (при отсутствии результатов ЕГЭ).
1.4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием, результаты вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, не
могут быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким
общеобразовательным
предметам,
подтверждающим
освоение
основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта в год сдачи ЕГЭ конкретным абитуриентом.
Минимальное количество баллов, соответствующее успешному прохождению
вступительного испытания творческой направленности, вступительного испытания
профессиональной направленности, вступительных испытаний при приеме в
магистратуру и собеседования, принято равным 50.
1.5. Университет при проведении конкурса гарантирует соблюдение прав
граждан на образование и зачисление наиболее способных и подготовленных к
освоению основных образовательных программ соответствующего уровня и
направленности.
1.6. Без вступительных испытаний в ЮЗГУ принимаются:
˗ победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады;
˗ граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.7. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в вуз в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября
2007 г. № 285 (с изменениями и дополнениями).
1.8. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний в ЮЗГУ принимаются:
˗ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
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˗ дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих высших учебных заведениях;
˗ граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.9. Преимущественным правом на поступление в ЮЗГУ пользуются:
˗ граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие
военной травмы либо заболеваний;
˗ граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.10. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
федерального бюджета (далее бюджетные места или КЦП), а также квоты по
целевому приему в ЮЗГУ, устанавливаются по согласованию с Министерством
образования и науки Российской Федерации.
1.11. ЮЗГУ осуществляет в пределах бюджетных мест целевой прием
обучающихся в соответствии с договором, заключенным с органами
государственной власти или органами местного самоуправления в целях содействия
им в подготовке специалистов соответствующего профиля, и организует на эти
места отдельный конкурс.
1.12. ЮЗГУ осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования прием граждан сверх установленных бюджетных
мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения.

2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ
2.1. Организация приема, в том числе организация проведения
дополнительных вступительных испытаний, конкурса и зачисления в вуз
осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии является
ректор ЮЗГУ, который обеспечивает соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах
проведения приема.
2.2. Прием заявлений, документов и оформление личных дел абитуриентов
осуществляют отборочные комиссии (в том числе выездная отборочная комиссия и
отборочная комиссия филиала ЮЗГУ в г.Железногорске Курской области),
назначаемые ректором.
2.3. Регистрация, прием документов и оформление личного дела абитуриента
проводится отборочными комиссиями на основании личного заявления
установленного образца при наличии документа, удостоверяющего личность и
гражданство поступающего (или его нотариально заверенной копии).
2.4. Прием документов на первый курс очной формы обучения по
направлениям подготовки бакалавров (специальностям) в соответствии с
приложением 1:
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 для лиц, имеющих действительные результаты ЕГЭ, начинается 11 июня и
заканчивается 25 июля 2012 года (приложение 2);
 для лиц, поступающих в ЮЗГУ по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, начинается 11 июня и заканчивается
10 июля 2012 года (приложение 2);
2.5. Для поступающих на направления 031300.62 Журналистика, 073400.62
Вокальное искусство, 270100.62 Архитектура, 270900.62 Градостроительство и
специальности 036401.65 Таможенное дело, 070201.65 Музыкально-театральное
искусство очной формы обучения прием документов заканчивается 05 июля 2012 г.
2.6. Прием документов на первый курс для обучения по программам
магистратуры начинается 11 июня и завершается 10 июля 2012 года для очной
формы обучения и 30 сентября 2012 года для заочной формы обучения.
2.7. Прием документов на первый курс заочной формы обучения начинается
11 июня и заканчивается 22 августа 2012 года (приложение 2). Для лиц,
поступающих в ЮЗГУ на сокращенные программы бакалавриата на первый курс
заочной формы обучения на внебюджетной основе, прием документов начинается
01 марта и заканчивается 30 сентября 2012 года.
2.8. Поступающий в ЮЗГУ на первый курс для обучения по программам
бакалавриата, магистратуры и программам подготовки специалиста вправе подать
заявление и участвовать в конкурсе одновременно еще не более чем в четырех
вузах. Поступающий вправе указать в заявлении не более трех упорядоченных по
убыванию
расставленных
им
приоритетов
направлений
подготовки
(специальностей), групп направлений подготовки (специальностей) или
факультетов. При этом поступающий может указать в заявлении для каждого
направления подготовки (специальности), группы направлений подготовки
(специальностей) или факультета различные формы получения образования (очную,
заочную), по которым реализуются основные образовательные программы в ЮЗГУ,
а также факт участия в конкурсе как на бюджетные места, так и на места с оплатой
стоимости обучения.
Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации
право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право
на поступление в имеющие государственную аккредитацию высшие учебные
заведения для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным им
правом, подав заявление о приеме в ЮЗГУ только на одно направление подготовки
(специальность) по выбору поступающего лица. В другие имеющие
государственную аккредитацию высшие учебные заведения указанные лица вправе
поступать на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования.
Приоритеты, определяющие заинтересованность поступающего в зачислении
на то или иное направление подготовки (специальность), группу направлений
подготовки (специальностей) или факультет, обозначаются целыми числами. Чем
меньше число, обозначающее приоритет, тем больше желание поступающего быть
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зачисленным на указанное направление подготовки (специальность), группу
направлений подготовки (специальностей) или факультет (наибольший приоритет).
Порядок организации приема по направлениям подготовки (специальностям),
группам направлений подготовки (специальностей) или факультетам при условии
совпадения вступительных испытаний и условия, на основании которых после
зачисления будет осуществляться распределение студентов по основным
образовательным
программам,
будут
объявлены
ЮЗГУ
не
позднее
01 июня 2012 года.
2.9. Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
2012 г. зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения
единого государственного экзамена, утверждаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации.
2.10. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы
могут быть направлены поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования (далее – по почте) заказным письмом с уведомлением и описью
вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего. Все почтовые расходы
возмещаются отправителем. Прием документов, направленных через операторов
почтовой связи общего пользования, завершается 25 июля 2012 г. Документы,
полученные 26 июля 2012 г. и позже, приемной комиссией не рассматриваются.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопии документов государственного образца об образовании, свидетельства о
результатах ЕГЭ, копию военного билета (при наличии), а также иные документы,
предусмотренные настоящими Правилами.
2.11. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) дата и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место его выдачи;
4) полный адрес места жительства;
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
6) направление (-я) подготовки (специальность (-и), для обучения по которым он
планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и
условий обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой
стоимости обучения);
7) сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах или о
месте сдачи единого государственного экзамена (при наличии нескольких
результатов единого государственного экзамена, срок действия которых не
истек, поступающий указывает в заявлении, какие результаты единого
государственного экзамена и по каким общеобразовательным предметам он
использует);
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8) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний,
проводимых ЮЗГУ самостоятельно (если поступающий имеет на это
право) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;
9) наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей
олимпиады школьников (при наличии - с указанием наименования
олимпиады, реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады);
10)
наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации (при
наличии - с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем
наличие такого права);
11)
нуждаемость в предоставлении общежития.
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной
службы, имеющие право в течение года после увольнения с военной службы
использовать результаты единого государственного экзамена, сданного ими в
течение года до призыва на военную службу, предоставляют при поступлении в
высшие учебные заведения военный билет.
В заявлении поступающий личной подписью фиксирует следующее:
˗ ознакомление с копией лицензии на право ведения образовательной
деятельности и копией свидетельства о государственной аккредитации и
приложениями к ним по выбранным направлениям подготовки
(специальностям) или отсутствием данных документов;
˗ ознакомление с Уставом ЮЗГУ;
˗ сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в
дополнительные сроки проведения ЕГЭ;
˗ получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
˗ подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
˗ подтверждение корректности расстановки приоритетов направлений
подготовки
(специальностей),
групп
направлений
подготовки
(специальностей) или факультетов в заявлении;
˗ ознакомление с датой представления оригинала документа государственного
образца об образовании;
˗ ознакомление с правилами подачи апелляции по результатам проведения
вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных
испытаний творческой и профессиональной направленности;
˗ согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
˗ ознакомление с основными образовательными программами высшего
профессионального образования по заявленным направлениям подготовки
(специальностям);
˗ ознакомление с правилами внутреннего и трудового распорядка ЮЗГУ;
˗ ознакомление с настоящими правилами приема и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии.
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В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, образовательное учреждение возвращает
документы поступающему.
2.12. К заявлению о приеме в ЮЗГУ прилагаются:
 ШЕСТЬ ФОТОГРАФИЙ размером 34 см;
 СВИДЕТЕЛЬСТВО о результатах ЕГЭ, срок действия которого не истек, или
его заверенная копия. Если оригинал или копия свидетельства о результатах
ЕГЭ не могут быть представлены на момент подачи заявления о приеме по
объективным причинам, поступающий в заявлении указывает сведения о
сдаче ЕГЭ и его результатах (или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки
проведения ЕГЭ);
 один из нижеследующих ДОКУМЕНТОВ государственного образца об
образовании соответствующего уровня с приложением или их копии:
– АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании;
– ДИПЛОМ о высшем профессиональном образовании;
– ДИПЛОМ о среднем профессиональном образовании;
– ДИПЛОМ о начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении среднего (полного) общего образования.
При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
поступающий указывает в заявлении, какие результаты и по каким
общеобразовательным предметам он заявляет.
Для обучения по программам магистратуры поступающий представляет
диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием,
диплом специалиста или диплом магистра.
2.13. Лица, претендующие к зачислению без вступительных испытаний, или
претендующие на льготы, установленные законодательством РФ, или имеющие
особые права при поступлении в высшие учебные заведения, установленные
законодательством Российской Федерации (см. п.п. 1.6-1.9 настоящих Правил), а
также лица с ограниченными возможностями здоровья представляют документы,
подтверждающие указанные абитуриентом основания, при подаче заявления.
2.14. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, указанные в абзаце
втором пункта 2.8 настоящих Правил, при поступлении в обязательном порядке
представляют оригинал документа государственного образца об образовании.
2.15. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
2.16. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
2.17. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и другие документы, представленные поступающим до
завершения сроков приема документов. Документы возвращаются ЮЗГУ в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления. При этом заявление о приеме в
ЮЗГУ (в том числе на места по целевому приему) теряет силу, статус абитуриента
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утрачивается. Факт возвращения документов абитуриенту фиксируется его
подписью на заявлении.

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. На направления подготовки (специальности) всех форм обучения
установлены вступительные испытания согласно приложению 1. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания проводятся в
соответствии с п. 3.10.
Поступающие в магистратуру проходят вступительное испытание в форме
письменного комплексного междисциплинарного вступительного экзамена по
выбранному направлению магистерской подготовки. Вступительное испытание
может проводиться в несколько потоков по мере формирования групп из числа
кандидатов, подавших документы.
Лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее
профессиональное образование, при приеме для обучения по сокращенной
программе бакалавриата сдают вступительные испытания в форме собеседования по
профильному предмету и русскому языку в объеме программы среднего (полного)
общего образования.
3.2. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья и лиц, указанных в п. 1.3 (3-5 абзацы)
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и
апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными
ректором ЮЗГУ.
3.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной
шкале.
3.4. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в ЮЗГУ в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285 (с
изменениями и дополнениями).
3.5. Результаты
победителей
и
призеров
заключительного
этапа
Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством
образования и науки Российской Федерации, засчитываются как наивысшие
результаты вступительных испытаний (100 баллов) по этим общеобразовательным
предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не
соответствующие профилю олимпиады.
3.6. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
3.7. Для поступающих на места, финансируемые за счет средств
соответствующего бюджета (по общему конкурсу, по целевому приему, имеющих
право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, на определенное направление подготовки (специальность),
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
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3.8. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
получившие результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего
успешное
прохождение
вступительных
испытаний
(дополнительных вступительных испытаний), выбывают из конкурса.
3.9. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное
вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний
(дополнительных вступительных испытаниях) или индивидуально в период до их
полного завершения. Повторное участие абитуриента в сдаче вступительных
испытаний не допускается. При участии абитуриента в конкурсе на основании
результатов ЕГЭ он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых
ЮЗГУ самостоятельно. Результаты вступительных испытаний для приема на очную
форму обучения признаются в качестве результатов вступительных испытаний на
другие формы обучения.
3.10. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия
у них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания в
соответствии с приложением 1 в форме письменного тестирования,
устанавливаемого ЮЗГУ, с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих. График
вступительных испытаний приведен в приложении 2. Вступительные испытания для
такой категории граждан проводятся с учетом особенностей проведения
вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья в
ЮЗГУ, утверждаемыми председателем приемной комиссии ЮЗГУ.
3.11. На вступительных испытаниях (в том числе дополнительных
вступительных испытаниях, вступительных испытаниях на программы
магистратуры) должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка,
предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих
знаний и умений. Во время проведения вступительных испытаний участникам
указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается
иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИЙ
4.1. По результатам вступительного испытания, проводимого ЮЗГУ
самостоятельно, дополнительного вступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).
4.2. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний ректором ЮЗГУ создается апелляционная комиссия и назначается ее
председатель.
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4.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
4.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
В случае проведения вступительного испытания в письменной форме
поступающий может ознакомиться со своей работой. На процедуре ознакомления
(просмотре) могут присутствовать только лица из числа членов приемной,
соответствующей экзаменационной или апелляционной комиссии ЮЗГУ. На
просмотр работ допускаются абитуриенты (разрешается присутствие одного из
родителей или опекуна) на основании личного заявления по предъявлению
документа удостоверяющего личность и расписки о приеме документов, выданной
ЮЗГУ. Заявление на ознакомление со своей работой абитуриент имеет право подать
в соответствии с графиком (приложение 2), начиная с момента объявления
результатов вступительного испытания и заканчивая моментом начала приема
заявлений на апелляцию.
Перед началом просмотра абитуриент сдает одному из членов апелляционной
комиссии расписку и получает свою работу. При просмотре работ запрещается:
вносить изменения в работу, делать записи и пометки, пользоваться мобильной и
другими видами связи, любыми электронными устройствами, выносить работу из
помещения. Нарушение этих требований абитуриентом ведет к немедленному
прекращению процедуры просмотра и недопуска абитуриента к дальнейшей
процедуре апелляции, факт нарушения фиксируется в протоколе заседания
апелляционной комиссии.
После просмотра работа возвращается члену апелляционной комиссии в
обмен на расписку.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с
работами, выполненными в ходе вступительных испытаний в соответствии с
графиком, определенным в приложении 2.
4.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
расписку о приеме документов ЮЗГУ и экзаменационный лист.
4.6. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской
Федерации).
4.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее повышения,
понижения или оставления без изменения).
4.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов.
4.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения абитуриента (под роспись).

14

Правила приема в ЮЗГУ в 2012 году

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
5.1.
Целевые места по каждому направлению подготовки (специальности)
выделяются органу государственной исполнительной власти на основании заявки на
целевой прием.
5.2. Количество целевых мест по каждому направлению подготовки
(специальности) определяется Ученым советом университета не позднее 31 мая
2012 г.
5.3.
Количество целевых мест не увеличивается в ходе приема документов,
вступительных испытаний и зачисления.
5.4.
В случае, если договаривающиеся с ЮЗГУ стороны не обеспечивают
конкурс направленных на целевые места, приемная комиссия ЮЗГУ обязана
уменьшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом
соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на
целевые места.
5.5.
Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в
общем конкурсе на любые формы получения образования, если это указано в их
заявлении на поступление.
5.6.
Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
5.7.
Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами
приемной комиссии.

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ
6.1.
Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на
официальном сайте Приемной комиссии ЮЗГУ и на информационном стенде
приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии
сформированных в следующей последовательности полных пофамильных перечней
лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому
направлению подготовки (специальности) по различным условиям приема (на
бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения, места,
выделенные для целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям (далее – полный пофамильный перечень):
 лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
 лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием);
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные
для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества
набранных баллов (с их указанием);
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).
6.2.
На направление подготовки (специальность), группу направлений
подготовки (специальностей) или факультет зачисляются лица, имеющие более
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высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе
дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных
баллов – лица, имеющие преимущественное права на зачисление; при равном
количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или
наличии равных преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более
высокий балл по профильному общеобразовательному предмету (вступительному
испытанию профессиональной и (или) творческой направленности).
В случае прохождения абитуриента по конкурсу более чем на одно
направление подготовки (специальность), группу направлений подготовки
(специальностей) или факультет абитуриент считается рекомендованным к
зачислению в соответствии с наибольшим приоритетом, указанным им в заявлении
на поступление. Претензии по поводу некорректной расстановки абитуриентами
приоритетов в заявлении на поступление приемной комиссией НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ.
6.3.
Зачисление поступающих для обучения на первый курс очной формы
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
осуществляется в следующие сроки:
30 июля – объявление и размещение на официальном сайте ЮЗГУ и на
информационном стенде приемной комиссии:
 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные
для целевого приема, а также лиц, указанных в абзаце втором пункта 2.8
настоящих Правил (за исключением лиц, имеющих преимущественное
право);
 утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней
лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением
в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по
каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося
количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости
обучения (при их наличии);
4 августа – завершение представления оригинала документа государственного
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания,
включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению
по каждому направлению подготовки (специальности) при приеме на места в рамках
КЦП;
5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц
из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные
испытания при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе
имеющие право на поступление без вступительных испытаний, имеющие право на
прием вне конкурса, и не представившие (забравшие) оригинал документа
государственного образца об образовании в установленные сроки, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
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6.4.
При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из
числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного
заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа – объявление на официальном сайте ЮЗГУ и на информационном
стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с
выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом
оставшегося количества мест в рамках КЦП и (или) мест в рамках КЦП,
освободившихся в результате возврата документов абитуриентам, отказавшимся от
зачисления, а также пофамильных перечней лиц, успешно прошедших
вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества
набранных баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки (специальности) на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(при их наличии);
9 августа – завершение представления оригинала документа государственного
образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания
при приеме на места в рамках КЦП;
10 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и
информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября
лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках
КЦП, и представивших оригинал документа государственного образца об
образовании.
6.5.
Зачисление поступающих для обучения на первый курс заочной формы
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
осуществляется в следующие сроки:
3 сентября – объявление на официальном сайте вуза и на информационном
стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии
полных пофамильных перечней лиц, рекомендованных к зачислению на заочную
форму обучения по различным категориям конкурса;
8 сентября – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, имеющими право на поступление
без вступительных испытаний, имеющими право на прием вне конкурса, а также
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на
бюджетные места;
9 сентября – издание приказа о зачислении на заочную форму обучения лиц,
рекомендованных к зачислению в соответствии с полным пофамильным перечнем и
представивших оригинал документа государственного образца об образовании.
6.6.
Зачисление поступающих для обучения на первый курс очной формы
обучения по программам подготовки магистратуры осуществляется в следующие
сроки:
22 июля – объявление на официальном сайте вуза и на информационном
стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии
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полных пофамильных перечней лиц, рекомендованных к зачислению на 1 курс по
программам магистратуры по различным категориям конкурса;
29 июля – завершение представления оригинала документа государственного
образца об образовании лицами, имеющими право на поступление без
вступительных испытаний, имеющими право на прием вне конкурса, а также
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на
бюджетные места;
30 июля – издание приказа о зачислении на 1 курс лиц, рекомендованных к
зачислению в соответствии с полным пофамильным перечнем и представивших
оригинал документа государственного образца об образовании.
6.7.
Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата, программам
магистратуры и программам подготовки специалиста по договорам с оплатой
стоимости обучения заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала учебных
занятий.
6.8.
В сроки, установленные в соответствии с п.п. 6.3 – 6.6., после
завершения вступительных испытаний лица, поступающие на первый курс по
программам подготовки бакалавров, магистров или специалистов, представляют в
ЮЗГУ:
 при зачислении на бюджетные места – оригинал документа
государственного образца об образовании и необходимое количество
фотографий;
 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(внебюджетные места), в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее
профессиональное образование, для обучения в качестве студента – оригинал
документа государственного образца об образовании и необходимое
количество фотографий;
 при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(внебюджетные места), в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее
профессиональное образование, для обучения в качестве слушателя –
заверенную ксерокопию документа государственного образца об образовании,
необходимое количество фотографий, справку из вуза, где он является
студентом.
6.9.
Абитуриент, направивший документы по почте, при представлении
оригиналов документа государственного образца об образовании представляет
оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была
направлена им по почте.
6.10. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов,
набранных на вступительных испытаниях как на места в рамках КЦП, так и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без
вступительных испытаний, вне конкурса или целевой прием) публикуются на
официальном сайте вуза (http://www.ee.swsu.ru) и на информационном стенде
приемной комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям в
период до 31 декабря 2012 года включительно.
Приказ (приказы) о зачислении на места по целевому приему дополнительно
должен содержать информацию об органах государственной власти или органах
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местного самоуправления, направивших абитуриента для поступления в
государственный или муниципальный вуз по целевому приему, с указанием на
наличие договора вуза с указанными органами, за исключением информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и сведения,
содержащие научно-техническую информацию, подлежащую экспортному
контролю, а также, при наличии, информацию о согласовании учредителем размера
квоты по целевому приему.
6.11. Общий конкурс перед зачислением проводится раздельно по очной и
заочной формам обучения.
6.12. Абитуриент, рекомендованный к зачислению, имеет право быть
зачисленным только на одно бюджетное место.
6.13. В случае выявления неправомерного зачисления поступающего на
основании представленных им недостоверных сведений о результатах ЕГЭ студент
подлежит отчислению в установленном порядке.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
7.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранных
граждан) в ЮЗГУ для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации за счет средств
соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.
7.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется:
7.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области
образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст.
4034), - в федеральные государственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования по направлениям Министерства образования и
науки Российской Федерации.
7.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в
учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в области
образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г. (Бюллетень международных договоров,
1994, № 6, стр. 9), с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и
образования, одобренным постановлением Правительства Российской Федерации от
2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и Правительства Российской
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Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и иными международными договорами Российской
Федерации - в государственные высшие учебные заведения.
7.2.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
ставших
участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820), - в
государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего
профессионального образования.
7.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст.
2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420;
2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст. 4010) (далее –
Федеральный закон № 99-ФЗ) - в государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования.
7.3. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 7.2.2 – 7.2.4 пункта
7 настоящих Правил, в ЮЗГУ для получения образования за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.4. Прием иностранных граждан в ЮЗГУ для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами.
7.5. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
7.5.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 7.2.1 пункта 7
настоящих Правил, в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации;
7.5.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 7.2.2 – 7.2.4 пункта 7
настоящих Правил, в сроки, установленные пунктом 2 настоящих Правил.
7.5.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения
по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами, осуществляется с 11 июня по 30 сентября 2012 года.
7.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ЮЗГУ иностранный
гражданин представляет следующие документы:
˗ копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.
3032);
˗ оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в

20

Правила приема в ЮЗГУ в 2012 году

Российской Федерации документу государственного образца об образовании
(или его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы
легализованных в установленном порядке (при необходимости) документов
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
˗ заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании);
˗ копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
˗ копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
˗ полис медицинского страхования, действительный на территории Российской
Федерации для граждан из стран с безвизовым въездом в Российскую
Федерацию;
˗ 6 фотографий размером 3 на 4 см.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе.
7.7. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании, либо документ иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные
граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации диплому бакалавра, или диплому специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплому специалиста.
7.8. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638
«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты,
представляют также направление Министерства образования и науки Российской
Федерации.
7.9. Прием иностранных граждан в ЮЗГУ для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на основании
результатов вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным
предметам (приложение 1) в форме тестирования.
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Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по
соответствующим общеобразовательным предметам, ЮЗГУ учитывает результаты
ЕГЭ
в
качестве
результатов
вступительных
испытаний
по
таким
общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до вступительных
испытаний, форма которых определяется ЮЗГУ самостоятельно.
7.10. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании
вступительных испытаний, форма которых определяется ЮЗГУ самостоятельно,
вправе подать заявление в один вуз и участвовать в конкурсе одновременно по трем
направлениям подготовки (специальностям), по которым реализуются основные
образовательные программы в вузе, а также одновременно на места в рамках КЦП и
на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе
поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме
одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки
(специальностям), на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы, а также одновременно на места
в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
7.11. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет
средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются без
вступительных испытаний в ЮЗГУ по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников признаются ЮЗГУ как наивысшие результаты
вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам
при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие
профилю олимпиады.
Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников
принимаются в ЮЗГУ в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников, утверждаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации.
7.12. Иностранные граждане, указанные в подпункте 7.2.1 пункта 7 настоящих
Правил, принимаются в ЮЗГУ без вступительных испытаний по направлениям
Министерства образования и науки Российской Федерации.
7.13. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 7.2.2 – 7.2.4
пункта 7 настоящих Правил, на места, финансируемые за счет средств
соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные главой
6 настоящих Правил.
7.14. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений Министерства образования и науки Российской Федерации,
проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской
Федерации.
7.15. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в
срок до 31 декабря 2012 года, но не позднее, чем за 10 дней до начала занятий.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Решения по вопросам приема в Университет в случаях, не предусмотренных
настоящими Правилами, принимает приемная комиссия, руководствуясь
законодательством Российской Федерации и Уставом ЮЗГУ.

Приемная комиссия ЮЗГУ (http://www.ee.swsu.ru)

23

090302.65

БТ

090303.65

БА

130400.65

ГД

190109.65

НС

271101.65

СУ

010400.62 ПМб
010500.62 МИб
011200.62 ФЗб
020100.62 ХОб
021300.62 КГб
022000.62 ЭПб
030200.62 ПЛб
030600.62 ИЯб
030900.62 ЮРб
031300.62 ЖРб
031600.62 РСб
031900.62 МОб
035800.62 ФЛб
040100.62 СЛб

Специальности
Фундаментальная и прикладная химия
Х
Правоохранительная деятельность
Об
Таможенное дело
Об
Медицинская кибернетика
М
Музыкально-театральное искусство
Л
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Информационная безопасность
М
телекоммуникационных систем
Информационная безопасность
М
автоматизированных систем
Горное дело (филиал в г.Железногорске)
М
Наземные транспортно-технологические
М
средства
Строительство уникальных зданий и
М
сооружений
Направления подготовки бакалавров
Прикладная математика и информатика
М
Математическое обеспечение и
М
администрирование информационных систем
Физика
Ф
Химия
Х
Картография и геоинформатика
Г
Экология и природопользование
Г
Политология
И
История
И
Юриспруденция
Об
Журналистика
Л
Реклама и связи с общественностью
Об
Международные отношения
И
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Ия
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Об
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Р
Р
Р
Р
Р
Р

+
+
+
+
+
+

+
+
Z
Z
+
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Z
Z
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М
М
М
М
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И
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И
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М
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+
+
+
+
+
+
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+
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Z
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+
+
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+
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+
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Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
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Р

Очная

М
И
П
Б
ТП
Об

Прочие
экзамены

Сокращенный
срок

ФХ
ПД
ТД
МК
ТИ
ЭБ

Наименование направления подготовки или
специальности

Полный срок

020201.65
031001.65
036401.65
060609.65
070201.65
080101.65

Вступительные Формы обучения
испытания
Профильный

Код ФГОС

Шифр ЮЗГУ

Приложение 1
Перечень специальностей, направлений подготовки бакалавров и магистров, на
которые ЮЗГУ объявляет прием в 2012 году в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности рег. № 1500, серия ААА
№001562 от 05.07.2011 г.
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072700.62 ИКб Искусство костюма и текстиля
И Об Р +
073400.62 ВИб Вокальное искусство
Л ТП Р +
+
080100.62 ЭКб Экономика
М Об Р +
+
+
080200.62 МДб Менеджмент
М Об Р +
+
+
080400.62 УПб Управление персоналом
М Об Р +
+
+
080500.62 БИб Бизнес-информатика
М Об Р +
081100.62 ГУб Государственное и муниципальное управление М Об Р +
+
+
090900.62 ИБб Информационная безопасность
М Ф Р +
Z
Z
100100.62 СТб Сервис
М Об Р +
+
100400.62 ТУб Туризм
И Об Р +
100700.62 ТРб Торговое дело
М Об Р +
+
+
100800.62 ТЭб Товароведение
М Об Р +
+
+
101100.62 ГОб Гостиничное дело
Об И Р +
+
120100.62 ГДб Геодезия и дистанционное зондирование
М Ф Р +
120700.62 КДб Землеустройство и кадастры
М Ф Р +
+
140100.62 ТЕб Теплоэнергетика и теплотехника
М Ф Р +
+
+
140400.62 ЭСб Электроэнергетика и электротехника
М Ф Р +
+
+
150100.62 ММб Материаловедение и технологии материалов
М Ф Р +
150700.62 СПб Машиностроение
М Ф Р +
+
+
151000.62 МАб Технологические машины и оборудование
М Ф Р +
+
Конструкторско-технологическое обеспечение
151900.62 ТМб
М Ф Р +
+
+
машиностроительных производств
Конструкторско-технологическое обеспечение
151900.62 ТМж машиностроительных производств (филиал в
М Ф Р +
+
г.Железногорске)
152200.62 НТб Наноинженерия
М Ф Р +
Эксплуатация транспортно-технологических
190600.62 АХб
М Ф Р +
+
+
машин и комплексов
Эксплуатация транспортно-технологических
190600.62 АХж
М Ф Р +
+
машин и комплексов (филиал в г.Жел-ске)
190700.62 ТТб Технология транспортных процессов
М Ф Р +
+
+
200100.62 ПРб Приборостроение
М Ф Р +
201000.62 БМб Биотехнические системы и технологии
М Ф Р +
+
210100.62 ЭНб Электроника и наноэлектроника
М Ф Р +
Инфокоммуникационные технологии и системы
210700.62 ИТб
М Ф Р +
+
связи
Конструирование и технология электронных
211000.62 КСб
М Ф Р +
средств
220100.62 САб Системный анализ и управление
М Ф Р +
220400.62 УТб Управление в технических системах
М Ф Р +
Автоматизация технологических процессов и
220700.62 АПб
М Ф Р +
производств
221000.62 МТб Мехатроника и робототехника
М Ф Р +
+
221400.62 УКб Управление качеством
М Ф Р +
+
221700.62 СМб Стандартизация и метрология
М Ф Р +
+
222000.62 УИб Инноватика
М Ф Р +
222900.62 НМб Нанотехнологии и микросистемная техника
М Ф Р +
230100.62 ВМб Информатика и вычислительная техника
М Ф Р +
+
230400.62 ИСб Информационные системы и технологии
М Ф Р +
+
230700.62 ПИб Прикладная информатика
М Инф Р +
230700.62 ПИж Прикладная информатика (филиал в
М Инф Р +
+
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г.Железногорске)
231000.62 ПОб Программная инженерия
240100.62 ХТб Химическая технология
260100.62 ППб Продукты питания из растительного сырья
260200.62 ПЖб Продукты питания животного происхождения
262000.62 ТШб Технология изделий легкой промышленности
262200.62

КИб

270100.62 АРб
270800.62 ПСб
270800.62 ПСж
270900.62 ГСб
280100.62 ПВб
280700.62 ТБб
010500.62 МИм
020100.68
030600.68
030900.68
031900.68
031300.68
035700.68
035800.68
040100.68
073400.68
080100.68
080200.68
080300.68
080400.68
080500.68
081100.68
081200.68
090900.68
101100.68
140400.68
140100.68
150700.68
151000.68

ХОм
ИЯм
ЮРм
МОм
ЖРм
ЛНм
ФЛм
СЛм
ВИм
ЭКм
МДм
ФКм
УПм
БИм
ГУм
ГАм
ИБм
ГОм
ЭСм
ТЕм
СПм
МАм

151900.68 ТМм
190600.68

ЭТм

190700.68
201000.68

ТТм
БСм

210700.68

ИТм

211000.68

КСм

220100.68 САм

Конструирование изделий легкой
промышленности
Архитектура
Строительство
Строительство (филиал в г.Железногорске)
Градостроительство
Природообустройство и водопользование
Техносферная безопасность
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Направления подготовки магистров
Математическое обеспечение и
Компл. ВИ
администрирование информационных систем
Химия
Компл. ВИ
История
Компл. ВИ
Юриспруденция
Компл. ВИ
Международные отношения
Компл. ВИ
Журналистика
Компл. ВИ
Лингвистика
Компл. ВИ
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Компл. ВИ
Социология
Компл. ВИ
Вокальное искусство
Компл. ВИ
Экономика
Компл. ВИ
Менеджмент
Компл. ВИ
Финансы и кредит
Компл. ВИ
Управление персоналом
Компл. ВИ
Бизнес-информатика
Компл. ВИ
Государственное и муниципальное управление Компл. ВИ
Государственный аудит
Компл. ВИ
Информационная безопасность
Компл. ВИ
Гостиничное дело
Компл. ВИ
Электроэнергетика и электротехника
Компл. ВИ
Теплоэнергетика и теплотехника
Компл. ВИ
Машиностроение
Компл. ВИ
Технологические машины и оборудование
Компл. ВИ
Конструкторско-технологическое обеспечение
Компл. ВИ
машиностроительных производств
Эксплуатация транспортно-технологических
Компл. ВИ
машин и комплексов
Технология транспортных процессов
Компл. ВИ
Биотехнические системы и технологии
Компл. ВИ
Инфокоммуникационные технологии и системы
Компл. ВИ
связи
Конструирование и технология электронных
Компл. ВИ
средств
Системный анализ и управление
Компл. ВИ
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220400.68

УТм

220700.68 АПм
221000.68
221400.68
221700.68
222000.68

МТм
УКм
СМм
ИНм

222600.68 ОУм
230100.68
230400.68
230700.68
231000.68
240100.68
240700.68

ВМм
ИСм
ПИм
ПОм
ХТм
БТм

241000.68

ЭРм

260100.68 ПРм
260200.68 ПЖм
260800.68

ТПм

262000.68 ТШм
262200.68 КИм
270800.68 ПСм
280700.68 ТБм
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Управление в технических системах
Компл. ВИ +
Z
Автоматизация технологических процессов и
Компл. ВИ +
Z
производств
Мехатроника и робототехника
Компл. ВИ +
Z
Управление качеством
Компл. ВИ +
Z
Стандартизация и метрология
Компл. ВИ +
Z
Инноватика
Компл. ВИ +
Z
Организация и управление наукоемкими
Компл. ВИ +
Z
Z
производствами
Информатика и вычислительная техника
Компл. ВИ +
Z
Z
Информационные системы и технологии
Компл. ВИ + +*
Z
Прикладная информатика
Компл. ВИ +
Z
Программная инженерия
Компл. ВИ +
Z
Z
Химическая технология
Компл. ВИ +
Z
Биотехнология
Компл. ВИ +
Z
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
Компл. ВИ +
Z
биотехнологии
Продукты питания из растительного сырья
Компл. ВИ +
Z
Продукты питания животного происхождения
Компл. ВИ +
Z
Технология продукции и организации
Компл. ВИ +
Z
общественного питания
Технология изделий легкой промышленности
Компл. ВИ +
Z
Конструирование изделий легкой
Компл. ВИ +
Z
промышленности
Строительство
Компл. ВИ + +*
Z
Техносферная безопасность
Компл. ВИ +
Z

Примечания:
«+» - в ЮЗГУ осуществляется прием на данное направление подготовки
(специальность) по указанной форме обучения; «*» - прием осуществляется на
программы с применением дистанционных образовательных технологий; «-» - в
ЮЗГУ НЕ осуществляется прием на данное направление подготовки
(специальность) по указанной форме обучения; «Z» - обучение по данному
направлению (специальности) по указанной форме обучения запрещено.
«М» – математика, «Р» – русский язык, «Ф» – физика, «Ия» – иностранный
язык, «Об» – обществознание, «И» – история, «Х» – химия, «Г» – география, «Т» –
творческий экзамен (рисунок и черчение), «ТП» - творческий экзамен
(прослушивание сольной программы абитуриента и собеседование), «ТЖ» творческий устный экзамен по журналистике; «П» - профессиональный экзамен,
«Инф» - информатика и ИКТ, «Л» - литература, «Б» - биология, «Компл. ВИ» письменный комплексный междисциплинарный вступительный экзамен по
выбранному направлению магистерской подготовки.
Лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее
профессиональное образование, при приеме для обучения по сокращенным
программам сдают вступительные испытания в форме собеседования по
профильному предмету и русскому языку в объеме программы среднего (полного)
общего образования.
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Приложение 2

Календарный П Л А Н – Г Р А Ф И К
работы приемной комиссии в 2012 г. при приеме по программам подготовки
бакалавров и программам подготовки специалистов
Дата
1 марта
четверг

11 июня

понедельник

Время
900
900
1300

5 июля
четверг

1600

Мероприятия
Начало приема документов в университет на сокращенные программы
бакалавриата по заочной форме обучения
Начало приема документов в университет
Окончание регистрации на сдачу ЕГЭ, для поступающих, не имеющих
результатов ЕГЭ
Окончание приема документов для поступающих на направления
«Журналистика», «Архитектура», «Градостроительство» «Вокальное
искусство» и специальности «Музыкально-театральное искусство»,
«Таможенное дело» очной формы обучения
Консультация по процедуре ВИ. ТВОРЧЕСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

6 июля

1200

7 июля
суббота

1000

Вступительные испытания. ТВОРЧЕСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ

воскресенье

8 июля

1200

Результаты ТВОРЧЕСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ

9 июля

900 – 1600

пятница

понедельник

9 – 21
июля
10 июля

Предварительные сроки проведения ЕГЭ для лиц, не имеющих
результатов ЕГЭ
00

вторник

16

14 июля
суббота

1000

15 июля

1000
1200

воскресенье

16 июля

понедельник

Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (ТВОРЧЕСКИЕ
ЭКЗАМЕНЫ)

1000 – 1300
1000
1200

Окончание приема документов для участия в конкурсе на бюджетные места
очной формы обучения для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых ЮЗГУ
Вступительные испытания. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН,
БИОЛОГИЯ
Результаты ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН, БИОЛОГИЯ
Консультация по процедуре ВИ РУССКИЙ ЯЗЫК
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН, БИОЛОГИЯ)
Вступительные испытания. РУССКИЙ ЯЗЫК
Консультация по процедуре ВИ МАТЕМАТИКА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,
ХИМИЯ, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

17 июля
вторник

1000

Вступительные испытания. МАТЕМАТИКА

18 июля
среда

1000

Вступительные испытания. РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ №1

19 июля

1000

четверг

20 июля
пятница

1400
900 – 1600

21 июля
суббота

1200

22 июля

1000

воскресенье

1200

Вступительные испытания. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ХИМИЯ,
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Результаты РУССКИЙ ЯЗЫК
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (РУССКИЙ ЯЗЫК)
Консультация по процедуре ВИ ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА,
ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ЛИТЕРАТУРА
Результаты МАТЕМАТИКА
Вступительные испытания. ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА,
ЛИТЕРАТУРА

28
00

12
10 – 1300
1000
00

23 июля

понедельник

1000 – 1300

24 июля

1000
1100
1400
00
09 – 1600

вторник

25 июля
среда

1600

26 июля

900 – 1600

27 июля
пятница

1100

четверг

30 июля

понедельник

4 августа
суббота
5 августа

воскресение

1100
1200
1300
1000
1200

9 августа

1600

10 августа
пятница

1000

22 августа

1200

23 августа

1000

четверг

среда

четверг

24 августа
пятница
25 августа
суббота
26 августа
воскресенье

1000
1000
1200
1000
1000 – 1300

27 августа

1400

28 августа

900 – 1600

30 августа

1000
1400
1400
900 – 1600

понедельник

вторник
четверг

31 августа
пятница

Правила приема в ЮЗГУ в 2012 году
Результаты ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ХИМИЯ, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (МАТЕМАТИКА)
Вступительные испытания. ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии
(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ХИМИЯ, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)
Вступительные испытания. РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ №2
Результаты ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА, ЛИТЕРАТУРА
Результаты ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (ФИЗИКА)
Окончание приема документов для участия в конкурсе на бюджетные
места очной форме обучения
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (ИСТОРИЯ,
ГЕОГРАФИЯ, РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ)
Объявление полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых
может рассматриваться приемной комиссией по различным
категориям конкурса
Объявление приказа о зачислении лиц, указанных в п.6.3. настоящих
Правил
Объявление полных пофамильных перечней лиц, рекомендованных к
зачислению (первый список)
Окончание приема оригиналов документов на очную форму обучения
для лиц, включенных в первый список
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ПЕРВОГО
СПИСКА
Объявление полных пофамильных перечней лиц, рекомендованных к
зачислению (при наличии вакантных мест, второй список)
Окончание приема оригиналов документов на очную форму обучения
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (при наличии
вакантных мест)
Окончание приема документов в университет (заочная форма обучения)
Консультация по процедуре ВИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, РУССКИЙ
ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ИСТОРИЯ, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Вступительные испытания. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Вступительные испытания. ИСТОРИЯ, ИНФОРМАТИКА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Вступительные испытания. МАТЕМАТИКА
Результаты ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Вступительные испытания. РУССКИЙ ЯЗЫК
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии
(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ)
Результаты ИСТОРИЯ, ИНФОРМАТИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭКЗАМЕН
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (ИСТОРИЯ,
ИНФОРМАТИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН)
Вступительные испытания. ФИЗИКА
Результаты МАТЕМАТИКА
Результаты РУССКИЙ ЯЗЫК
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (МАТЕМАТИКА)
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00
10
Вступительные испытания. РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
1 сентября
00
00
суббота
10 – 13
Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (РУССКИЙ ЯЗЫК)
2 сентября
00
14
Результаты ФИЗИКА, РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
воскресенье
3 сентября

понедельник

1000 – 1300
1300

Подача апелляций. Работа апелляционной комиссии (ФИЗИКА,
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ)
Объявление пофамильного перечня лиц, рекомендованных к зачислению на
заочную форму обучения

8 сентября

1300

Окончание приема оригиналов документов на заочную форму обучения

9 сентября
воскресенье

1000

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

суббота

Приложение 3

Календарный П Л А Н – Г Р А Ф И К
работы приемной комиссии в 2012 г. при приеме по программам подготовки
магистров по очной форме обучения
Дата
11 июня

Время

10 июля

1600

11-13
июля

1000

22 июля

1200

29 июля

1300

30 июля

1200

понедельник
среда

воскресенье
воскресенье
понедельник

900

Мероприятия
Начало приема документов в университет по программам подготовки
магистров
Окончание приема документов в университет по программам подготовки
магистров по очной форме обучения
Вступительные испытания по расписанию факультетов университета,
реализующих программы подготовки магистров
Объявление полных пофамильных перечней лиц, рекомендованных к
зачислению на 1 курс по программам магистратуры по различным
категориям конкурса
Окончание приема оригиналов документов для обучения по
программам магистратуры по очной форме обучения
Издание приказа о зачислении на 1 курс по программам подготовки
магистров по очной форме обучения
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