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ОБУЧЕНИЕ
ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НАНАОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

В Институте отсутствуют образовательные программы и вступительные испытания,
соответствующие профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад,
области физической культуры и спорта.
В Институте отсутствуют олимпиады школьников из числа олимпиад, включенных в
перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулирования в сфере высшего образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, по результатам которых предоставляются особые права.
Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частью 9 статьи 71
Федерального закона №273-ФЗ.
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА
Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения – наличие
полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об
образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью).
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
Институт начисляет за индивидуальные достижения, указанные в пункте 27 Правил
приема 5 баллов. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные
достижения, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.
Индивидуальное достижение, указанное в пункте 27 Правил приема, учитывается при
равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-3 пункта
70 Правил приема. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень
таких достижений может быть дополнен в период проведения приема.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ
Прием на обучение по программам магистратуры в Институт проводится по результатам
следующих вступительных испытаний:

Код и
наименование
программы
магистратуры
09.04.02
Информационные
системы и
технологии
54.04.01 Дизайн

Вступительное
испытание

Форма вступительного
испытания

Информационные системы

Собеседование (устно)

Творческое испытание

Творческое собеседование
(устно)

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам
магистратуры устанавливается Институтом самостоятельно.
При приеме на обучение на программы магистратуры индивидуальные достижения не
учитываются.

