
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова»

ПРАВИЛА ПРИЁМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
на 2021-2022 учебный год

1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2021-2022 учебный год (далее - Правила) регламентируют приём 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 
граждане, поступающие, абитуриенты, лица) на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры во Всероссийский государственный институт 
кинематографии имени С. А. Герасимова (далее — ВГИК, Институт), а также в 
Иркутский, Ростовский-на-Дону и Сергиево-Посадский филиалы ВГИК (далее - 
филиалы).

1.2. Настоящие Прагила разработаны на основании:
> Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3;
> Приказа Минобрнауки России от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

> Устава Всероссийского государственного института кинематографии имени 
С.А.Герасимова.

1.3. Прием в Институт (филиалы) осуществляется на места в рамках контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
(далее — контрольные цифры приема, КПЦ, бюджетные места) и на места по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных 
услуг).
В рамках контрольных цифр выделяются:

-> квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
граждан, имеющих особые права, указанных в п. 5.1. настоящих Правил;

1.4. квота приема на целевое обучение.
1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.



1.6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной 
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ.
Прием на обучение на .места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых Положением о 
предоставлении платных образовательных услуг.

1.7. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 
имеющие среднее общее, среднее профессиональное образование или высшее 
образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о среднем 
профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 
квалификации;

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о 
высшем образовании и о квалификации.

Перечень документов, удостоверяющих образование соответствующего уровня 
(далее - документ установленного образца), указан в разделе VIII Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры от 21 августа 
2020 года №1076.

ВГИК проводит прием по следующим условиям поступления на обучение:
раздельно для обучения в организации и для обучения в каждом из ее филиалов;
раздельно по очной и заочной формам обучения;
раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры;
раздельно по каждой программе специалитета в пределах специальности;
Раздельно в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

1.8. По каждой совокупности условий поступления формируются отдельные списки 
поступающих и проводятся отдельные конкурсы по следующим основаниям приема на 
обучение:

1) в рамках контрольных цифр:
- на места в пределах особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты;
- на места * рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой 
квоты;

2) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
1.9. Граждане Российской Федерации принимаются в Институт (филиалы):

-> на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
-» на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.10. Граждане Российской Федерации имеют право получить в Институте (филиалах) 
бесплатное высшее образование, если образование данного уровня они получают 
впервые.

1.11. Абитуриенты, имеющие высшее образование, подтверждаемое присвоением им 
квалификации «Бакалавр» и «Дипломированный специалист^ у «дипломированного 
специалиста» в Приложении к диплому объём дисциплин указан в часах), имеют право 
быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, 
которое не рассматривается как получение этими лицами второго высшего 
образования.

1.12. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в Институт (филиалы):
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- > на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в соответствии с 
международными договорами;

— > в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты за счет 
бюджетных ассигнований;

— > на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2. Организация приёма
2.1. На период проведения вступительных испытаний и зачисления на первый курс в 

Институте (филиалах) создаются:
Приёмная комиссия, председателем которой является и.о. ректора Института;
Экзаменационные комиссии для проведения вступительных испытаний 
творческой и профессиональной направленности;
Экзаменационные комиссии для проведения вступительных испытаний по 
общеобразовательным дисциплинам;

Ф Техническая комиссия;
Апелляционная комиссия.

Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность указанных комиссий 
регламентируются соответствующими Положениями, утвержденными и.о. ректора 
Института.

2.2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём абитуриентов 
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 
приёмной комиссии (в филиалах - заместители ответственного секретаря). Прием 
ведется ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 14.00 до 17.00.Получить любую 
интересующую информацию для абитуриентов можно по электронной почте: 
abitur@vgik.info; priemkom@vgik.info и по тел.8(499)181-03-93; 8(985)640-50-20
(ежедневно,кроме субботы и воскресенья,с 10.00 до 18.00).

2.3. При приеме в Институт (филиалы) обеспечивается соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки 
способностей и склонностей поступающих.

3. Прием документов от поступающих.
3.1. Приём документов на обучение в Институте (филиалах) начинается:

=> по программам бакалавриата и программам специалитета - 07 июня 2021 года;
=> по программам магистратуры - 21 июня 2021 года.

Приём документов завершается:
в Институте

=> по программам бакалавриата и программам специалитета - 07 июля 2021 года;
=> по программам магистратуры - 20 июля 2021 года.

в филиалах
=> по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных 

цифр по очной форме - 07 июля 2021 года;
=> по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме, а 

также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - не 
позднее 05 августа 2021 года.

3.2. Приём во ВГИК (филиалы) проводится по заявлению граждан. Заявление о допуске к 
вступительным испытаниям заполняется в форме, разработанной Институтом на 
основании пунктов 44-56 «Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». Форма заявления о допуске к 
вступительным испытаниям находится на сайте в разделе “Объявления”.

3.3. При подаче заявления поступающие предоставляют в приёмную комиссию следующие 
документы:
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J документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал предъявляется 
лично, копия подшивается в дело);

✓ оригинал или ксерокопию документа об образовании (копию заверять не 
требуется);

✓ 2 фотографии, размером 3x4 (матовые);
S документы, подтверждающие особое право (при наличии)

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 
особых случаях.

Полный перечень необходимых документов с разъяснениями указан в разделе VIII 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
у те. Приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 года №1076.
К моменту зачисления предоставляются следующие документы:
V 4 фотографии, размером 3x4 (матовые):
V медицинская справка по форме № 086-у с профилактическими прививками;
V ксерокопия медицинского полиса;
V копия военного билета или приписного свидетельства;
V Копия ИНН ;

Копия СНИЛС.
3.4. При предоставлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования, за 
исключением отдельных случаев, предусмотренных Федеральными законами №237-Ф3 
и №84-ФЗ.

3.5. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 
вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 
организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 10 
направлениям подготовки / специальностям (специализациям) в каждой 
образовательной организации.

3.6. Поступающие, имеющие право сдавать общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые Институтом (филиалом) самостоятельно (п.4.1), в заявлениях 
о приёме, которые подаются один раз, указывают по каждому вступительному 
испытанию: предоставляют ли они результаты ЕГЭ или сдают общеобразовательные 
вступительные экзамены во ВГИКе.

3.7. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для 
поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.

3.8. Поступающие в пределах целевой квоты одновременно с подачей заявления о приеме 
подают заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 
установленного образца.

3.9. Прием документов, необходимых для поступления и творческих работ, 
осуществляется:
1) через Личный кабинет абитуриента на сайте ВГИКа.
2) с использованием суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».
Документы принимаются не позднее 07 июля 2021 года от поступающих на 
программы бакалавриата и программы специалитета и не позднее 20 июля 2021 года от 
поступающих на программы магистратуры.

3.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы, а также материалы сдачи вступительных испытаний.

4. Вступительные испытания.
4.1. Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата, программам 

специалитета осуществляется:
-> на основании вступительных испытаний по общеобразовательным предметам. В
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качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются 
результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ);

—> на основании дополнительных испытаний творческой и профессиональной 
направленности, проводимых Институтом (филиалами) самостоятельно.

Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:

лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 
иностранные граждане;
лица, получившие среднее профессиональное образование;
лица,получившие высшее образование;

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 
году:

если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил 
документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую 
аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в 
форме государственного выпускного экзамена по одному или нескольким 
предметам;

'Ъ Если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 
иностранной организации.

4.2. Прием граждан, имеющих высшее образование, для обучения по программам 
магистратуры, осуществляется на основании испытаний творческой и 
профессиональной направленности, проводимых вузом самостоятельно.

4.3. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование такой же, как и для лиц, имеющих среднее общее 
образование.

4.4. Вступительные общеобразовательные экзамены, проводимые Институтом 
(филиалами) самостоятельно, проводятся в устной и письменной формах.

4.5. Испытания творческой и профессиональной направленности проводятся на 
направлениях подготовки/ специальностях «Драматургия», «Актерское искусство» 
«Живопись», «Графика», «Режиссура кино и телевидения», «Звукорежиссура 
аудиовизуальных искусств», «Кинооператорство», «Продюсерство», «Киноведение». 
Форма и особенности проведения испытаний определяются ежегодными Правилами 
приема для поступающих на соответствующее направление подготовки /
специальность (квалификацию) и Положением о проведении вступительных 
испытаний, утвержденными и.о.ректора ВГИК.

4.6. Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности, а также 
Вступительные общеобразовательные экзамены, проводимые Институтом (филиалами) 
самостоятельно проходят в следующие сроки:
В Институте
=> для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитетг (на все формы обучения) - с 08 по 25 июля 2021 года;
=> для поступающих на обучение по программам магистратуры (на все формы 

обучения) - с 21 по 30 июля 2021 года;
В филиалах

=> для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета по очной форме в рамках контрольных цифр приема - с 08 по 25 
июля 2021 года;

=> для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета по заочной форме, а также по договорам об оказании платных 
образовательных услуг - с 08 июля по 17 августа 2021 года.

4.7. Все вступительные испытания, проводимые Институтом (филиалами), оцениваются по 
стобалльной шкале - максимальный балл.
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4.8. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительных 
испытаний творческой и профессиональной направленности - 41 (сорок один).

4.9. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительных 
общеобразовательных экзаменов, устанавливается ВГИКом самостоятельно.

4.10. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов или получившие 
на вступительных испытаниях результат, чиже установленного минимального 
количества баллов, выбывают из конкурса.

4.11. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 
других группах или индивидуально в период до завершения соответствующих 
испытаний.

4.12. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний, или 
Правил внутреннего распорядка Института (филиалов) уполномоченные должностные 
лица вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 
составлением акта об удалении.

5. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета.

5.1. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний имеют дети- 
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или забслевания, полученных в период прохождения военной службы, дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны боевых действий. Квота 
приема указанных категорий поступающих устанавливается Институтом в размере не 
менее чем 10% от общего объема контрольных цифр на очередной год, по каждой 
специальности и (или) направлению подготовки.

5.2. Преимущественное право зачисления в Институт предоставляется лицам, указанным в 
пункте 9 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

5.3. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимым в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки России, предоставляется право быть приравненным к 
лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады.

6. Учет индивидуальных достижений поступающих.
6.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достиженьях.
6.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений (кроме итогового сочинения), и включаются в сумму конкурсных баллов.

6.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
Институт (филиалы) начисляют баллы за следующие индивидуальные достижения:
— > наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

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 и Сурдлимпийских игр, 
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца - при поступлении на обучение по всем специальностям и направлениям 
подготовки;
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— > наличие атте зтата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью

— > наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
- > осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет);

- > участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема);

- > наличие у поступающего итогового сочинения, являющегося условием допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования.

- > Наличие у поступающих статуса победителя(призера)чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс".
За каждое индивидуальное достижение поступающему начисляется 2 балла, 
суммарно не более 10 баллов.

6.4. При приеме на обучение по программам магистратуры Институт (филиалы) начисляют 
баллы за следующие индивидуальные достижения:

-> победителям Всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады по 
журналистике (ВСО) - 25 баллов.

-> Призерам Всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады по 
журналистике (ВСО) - 10 баллов.

7. Информирование о приеме на обучение.
7.1. Институт (филиалы) знакомят поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей) с уставом ВГИК, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. Также поступающему предоставляется информация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения.

7.2. В целях информирования о приеме на обучение Институт (филиалы) размещают 
информацию на официальном сайте и информационном стенде. Информация 
размещается в соответствии с разделом VII Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки 
России от 21.08.2020 № 1076.

8. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

8.1. Институт (филиалы) обеспечивают проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

8.2. Вступительные испытания для фаждан с офаниченными возможностями здоровья 
проводятся в соответствии с разделом X Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки 
России от 21.08.2020 № 1076.
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9. Особенности организации целевого приема.
9.1. Институт вправе проводить целевой прием в пределах установленных КЦП.
9.2. Целевой прием регламентируется Положением об организации целевого приема, 

утвержденным и.о.ректора ВГИК.

10. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций.
10.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 
результатами (далее - апелляция).

10.2. Подача и рассмотрение апелляции регламентируются Порядком рассмотрения 
апелляции, утвержденным и.о. ректора ВГИК.

11. Зачисление.
11.1. По результатам вступительных испытаний Институт (филиалы) формируют списки 

поступающих, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по 
каждому отдельному конкурсу по различным условиям поступления.
В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки поступающих:
- > на места в пределах особой квоты;
- > на места в пределах квоты приема на целевое обучение;
- > на основные места, в рамках контрольных цифр (далее основные места).

11.2. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 
следующим основаниям:

по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 
баллов, начисленных по результатам творческих и профессиональных 
вступительных испытаний;
при равенстве по предшествующим критериям - по преимущественному праву;

=> в случае отсутствия преимущественного права - по убыванию количества баллов 
по результатам приоритетного вступительного испытания, установленного 
Институтом.

11.3. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 
испытание, а также за индивидуальные достижения.

11.4. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 
поступающему:

- сумма конкурсных баллов;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наличие преимущественного права зачисления;
- наличие заявления о согласии на зачисление.

11.5. Для зачисления в Институт (филиалы) поступающие предоставляют в приемную 
комиссию в установленные сроки:

■ на места в рамках контрольных цифр - заявление о согласии на зачисление с 
приложением оригинала документа установленного образца;

■ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - заявление о 
согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного 
образца либо его копии, заверенной в установленном порядке, либо его копии с 
предъявлением оригинала для заверения копии приёмной комиссией.

11.6. Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания, но не попавшие по 
итогам конкурса на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, 
имеют возможность подать заявление об участии в конкурсе на места с оплатой 
стоимости обучения. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения при наличии 
конкурса проводится в том же порядке, что и на места, финансируемые за счёт средств 
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федерального бюджета. Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения издаётся после 
заключения договора на оказание платных ооразовательных услуг и внесения оплаты за обучение.

11.7. Зачисление поступающих на обучение проводится в следующие сроки:

В институт

По программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обучения

2 августа 2021 г. - публикация конкурсных списков;

4 августа 2021 г - срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих на места в 
пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на приём в пределах квоты, на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение;

6 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих на места в пределах квот;

11 августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные 
места;

17 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 
основные конкурсные места.

С 18 августа формируются и размещаются на официальном сайте и информационном стенде Института 
СПИСКИ абитуриентов, рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости обучения.

По программам магистратуры по очной и заочной формам обучения

5 августа публикация конкурсных списков;

13 августа до 18:00 завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета;

19 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 
места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета;

С 20 августа формируются и размещаются на официальном сайте и информационном стенде Института 
списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости обучения;

В филиалы

По программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных 
цифр приёма

2 августа 2021 г. - публикация конкурсных списков;

11 августа 2021 г. - срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные 
места;

17 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 
основные конкурсные места;

По программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, а также по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

18 августа на официальном сайте и информационных стендах филиала размещаются списки абитуриентов, 
успешно прошедших вступительные испытания;

20 августа до 18.00 завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на места по заочной форме обучения, а также по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

С 21 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 
места по заочной форме обучения, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг;



Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном 
сайте и информационном стенде Института (филиалов).

12. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства.
12.1. Иностранные гоаждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральными законами или установленной 
Правительством РФ 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.

12.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется по направлениям Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Указанные лица проходят дополнительные вступительные испытания 
творческой и профессиональной направленности. Зачисление поступающих в 
Пределах КВОТЫ на образование иностранных граждан оформляется отдельным 
приказом (приказами).

12.3. Иностранные траждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне 
с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом”.

12.4. Соотечественники, являющиеся 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. N 637 и члены их семей имеют право на 
получение высшего образования в соответствии с Государственной программой.

12.5. Форма и особенности проведения испытаний для иностранных граждан 
определяются ежегодными Правилами приема для поступающих на соответствующее 
направление подготовки i специальность (квалификацию).

12.6. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 
ЛИЦО без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и представляет 
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

12.7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при 
наличии) поступающего, указанным во въездной визе.

М.А.Сакварелидзе
М.К.Закрацкая
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