УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ
Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму осуществляется:
1) в рамках контрольных цифр - раздельно с формированием различных списков
лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и проведением различных
конкурсов:
на выделенные бюджетные места;
на общие бюджетные места;
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг - раздельно с
формированием различных списков лиц, подавших документы, необходимые для
поступления, и проведением различных конкурсов:
для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на
условиях, установленных пунктами 136-142 Правил;
для иных лиц.
1. Прием на выделенные бюджетные места
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
При приеме на обучение на выделенные бюджетные места и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг для лиц, постоянно проживающих в Крыму
устанавливаются особые условия приема.
Даты приема документов, необходимых для поступления на обучение
на выделенные места
Прием заявлений и документов, необходимых для поступления на обучение на
выделенные места осуществляется в следующие сроки:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета
 с 20 июня до 8 июля (14.00) – от лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний, проводимых СПбПУ самостоятельно;
 с 20 июня до 14 июля (14.00) – от лиц, поступающих в СПбПУ без прохождения
указанных вступительных испытаний.
2) по программам магистратуры
 с 20 июня до 8 июля (14.00)
Вступительные испытания на выделенные места
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
для поступающих на базе среднего общего образования и на базе профессионального
образования:
1) СПбПУ устанавливает самостоятельно перечень и формы вступительных
испытаний для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму – одно вступительное
испытание (математика) в форме письменного тестирования при поступлении на
выделенные бюджетные места и одно вступительное испытание (по профильному
предмету – первому по приоритету в перечне вступительных испытаний (см. Приложение
№1) в форме письменного тестирования при поступлении на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг;
2) прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, осуществляется по выбору
поступающих на основании результатов ЕГЭ или по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
междисциплинарного
экзамена
в
объеме
требований,
предъявляемых
государственными образовательными стандартами высшего образования (ГОС, ФГОС) к
уровню подготовки бакалавра по направлению, соответствующему направлению
магистратуры, проводимого в письменной или устной форме.

СПбПУ устанавливает самостоятельно минимальное количество баллов для
приема лиц, постоянно проживающих в Крыму – такое же, как для приема иных лиц.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания в бакалавриат и специалитет.
Предметы

Минимальное количество баллов
для участвующих в конкурсе

Математика
Физика
Химия
Обществознание
Иностранный язык
История
Биология

40
40
40
50
40
40
40

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания в магистратуру

Институты

Инженерно-строительный (ИСИ)
Институт энергетики и транспортных систем (ИЭиТС)
Институт металлургии, машиностроения и транспорта (ИММиТ)
Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций (ИФНиТ)
Институт компьютерных наук и технологий (ИКНТ)
Институт прикладной математики и механики (ИПММ)
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
(ИПМЭТ)
Гуманитарный институт (ГИ)
Институт военно-технического образования и безопасности (ИВТОБ)
Институт передовых производственных технологий (ИППТ)
Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий (ВШБТиПТ)

Минимальное
количество
баллов для
участвующих в
конкурсе в
магистратуру

25
40
40
40
40
60
40
40
60
40
40

Сроки проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания для лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающих на выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг проводятся 11 июля.
Особые права
1) особые права, предусмотренные пунктами 24 и 28 Правил, и преимущества,
предусмотренные пунктом 29 Правил, устанавливаются для приема лиц, постоянно
проживающих в Крыму, те же, что и для приема иных лиц;
2)
особые права, указанные в пункте 28 Правил, и преимущество, указанное в
пункте 29 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за
исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и
спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательным
предметам, соответствующим профилю олимпиады.

Даты завершения представления поступающими
заявления о согласии на зачисление на каждом этапе
при приеме на выделенные бюджетные места
Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа об образовании.
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления (форма
обучения, направление подготовки, специальность) и основание приема (при наличии)
(особая квота, целевая квота, основные места в рамках контрольных цифр, места по
договорам об оказании платных образовательных услуг) по одному конкретному
конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление
один или несколько раз (с учетом положений, установленных Правилами).
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в СПбПУ не
позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на
зачисление.

18 июля (в 14.00)_ завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот,
если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более
организаций высшего образования в соответствии с пунктом 55 Правил;
19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;

21 июля (в 14.00) завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;

26 июля (в 14.00) завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест
Прием на общие бюджетные места
Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на общие бюджетные
места без использования особых условий приема. Прием лиц, постоянно проживающих в
Крыму на общие бюджетные места на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета осуществляется по результатам ЕГЭ, за исключением
отдельных категорий граждан, указанных в пункте 18 Правил приема, которые могут
сдавать вступительные испытания, проводимые СПбПУ самостоятельно.
Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг - по выбору указанных лиц на особых
условиях, установленных пунктом 136 Правил, или без использования указанных условий.
Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых СПбПУ
самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать указанные вступительные
испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ.

