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Зарегистрировано в Минюсте России 6 ноября 2020 г. №60770

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 сентября 2020 г. №457
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019, №30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21
пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.
№884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №32, ст. 5343), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования.
2. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 января 2009 г. №4 «Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
2 февраля 2009 г., регистрационный №13239);
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 марта 2012 г. №200 «О внесении изменений в Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. №4» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2012 г., регистрационный №23711);
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2014 г., регистрационный
№31529);
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
11 декабря 2015 г. №1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2014 г. №36» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2016 г., регистрационный №40560);
– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября
2018 г. №243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21 января 2019 г., регистрационный №53458);
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– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 марта 2019
г. №131 «О внесении изменения в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2019 г.,
регистрационный №54472).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до
1 января 2027 года.
Министр
С.С. КРАВЦОВ

Приложение
Утвержден приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 2 сентября 2020 г. №457
ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее соответственно – граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
по профессиям, специальностям среднего профессионального образования (далее
– образовательные программы) в образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – образовательные организации), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договор об
оказании платных образовательных услуг), а также определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Прием иностранных граждан на обучение в образовательные организации
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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2. Действие настоящего Порядка не распространяется на образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.
3. Правила приема в конкретную образовательную организацию на обучение по
образовательным программам (далее – правила приема) устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании, образовательной организацией, самостоятельно <1>.
-------------------------------<1> Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, №53, ст. 7598).
4. Прием в образовательные организации лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или
среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» <2> (далее –
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).
-------------------------------<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598;
2020, №31, ст. 5062.
5. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью
4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» <3>.
-------------------------------<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598;
2018, №2, ст. 5130.
6. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с
приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных <4>.
-------------------------------<4> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3451; 2020, №17,
ст. 2701).
7. Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемная комиссия образовательной организации в порядке, определяемом правилами приема.
8. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны
быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц <5>.
-------------------------------<5> Часть 6 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598).
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II. Организация приема в образовательную организацию
9. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является руководитель образовательной
организации.
10. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем образовательной организации.
11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается руководителем образовательной
организации.
12. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств (далее - вступительные испытания),
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
13. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение
прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
III. Организация информирования поступающих
15. Образовательная организация объявляет прием на обучение по образовательным программам при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам. Настоящее требование не распространяется на организации, осуществляющие свою деятельность на территориях
инновационных научно-технологических центров <6>.
-------------------------------<6> Часть 10 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, №31, ст. 4765).
16. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
17. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация размещает информацию на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), иными способами
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
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обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в
электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд).
18. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации
и информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:
18.1. Не позднее 1 марта:
– правила приема в образовательную организацию;
– условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
– перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
– требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование);
– перечень вступительных испытаний;
– информацию о формах проведения вступительных испытаний;
– информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
– особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
– информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований,
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний;
18.2. Не позднее 1 июня:
– общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в
том числе по различным формам получения образования;
– количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по
каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения
образования;
– количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения
образования;
– правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
– информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;
– образец договора об оказании платных образовательных услуг.
19. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официальном сайте образовательной организации и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная,
заочная).
Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию.
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IV. Прием документов от поступающих
20. Прием в образовательные организации по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения
образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа.
Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема.
21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации поступающий предъявляет следующие документы:
21.1. Граждане Российской Федерации:
– оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
– оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
– 4 фотографии;
21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
– оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» <7> (в случае, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о признании иностранного образования);
-------------------------------<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598;
2019, №30, ст. 4134.
– заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1 <8>, перевод на
русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
-------------------------------<8> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, №10, ст. 357.
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом
6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» <9>;
-------------------------------<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №22, ст. 2670;
2013, №30, ст. 4036.
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– 4 фотографии.
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные
в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.
21.3. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
- дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;
21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1-21.3 настоящего Порядка, вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом
обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала;
21.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается заверение их копий образовательной организацией.
22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
– фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
– дата рождения;
– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
– о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
– специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и формы
получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг);
– нуждаемость в предоставлении общежития;
– необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной
подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
– согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих;
– факт получения среднего профессионального образования впервые;
– ознакомление с уставом образовательной организации, 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;
– ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему.
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23. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень
специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697 <10>, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности, профессии или специальности.
-------------------------------<10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33, ст. 4398.
24. Поступающие вправе направить/представить в образовательную организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в образовательную организацию;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных
документов, предусмотренных настоящим Порядком;
3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ
«Об электронной подписи» <11>, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» <12>, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» <13> (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):
-------------------------------<11> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №15, ст. 2036;
2020, №24, ст. 3755.
<12> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3448;
2020, №14, ст. 2035.
<13> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №28, ст. 2895;
2020, №15, ст. 2233.
– посредством электронной почты образовательной организации или электронной информационной системы организации, в том числе с использованием
функционала официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии).
Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
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Документы, направленные в образовательную организацию одним из перечисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом 20 настоящего Порядка.
25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.
26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы (копии документов).
27. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о
приеме документов.
28. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и
другие документы, представленные поступающим. Документы должны возвращаться
образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
V. Вступительные испытания
29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации <14>, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим специальностям среднего
профессионального образования: 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная
физическая культура, 20.02.04 Пожарная безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования <15>, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело,
31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело, 42.02.01 Реклама,
53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение,
53.02.09 Театрально-декорационное искусство, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 52.02.03 Цирковое искусство, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 52.02.05 Искусство эстрады, 52.02.04 Актерское искусство, 54.02.05 Живопись, 54.02.07 Скульптура, 55.02.02 Анимация, 52.02.01 Искусство балета, 52.02.02
Искусство танца (по видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам),
54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа,
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 29.02.01 Конструирование,
моделирование и технология изделий из кожи, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 29.02.03 Конструирование, моделирование и
технология изделий из меха, 07.02.01 Архитектура, 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов, 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам).
-------------------------------<14> Часть 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019, №30, ст. 4134).
<15> В случае подготовки педагога дополнительного образования в следующих
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областях деятельности: музыкальной, сценической, хореографии, изобразительной,
декоративно-прикладном искусстве и физкультурно-оздоровительной.
30. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной форме,
в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом
правилами приема.
31. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
32. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.
VI. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких поступающих.
34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
– вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
– присутствие ассистента из числа работников образовательной организации
или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
– поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных испытаний;
– поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами;
– материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения,
а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
– задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых или надиктовываются ассистенту;
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– поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в
устной форме.
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
35. 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 результатами
(далее – апелляция).
36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется
включать в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования.
39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
40. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от
числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего
на заседании апелляционной комиссии.
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42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке по вступительному испытанию.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись).
VIII. Зачисление в образовательную организацию
43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные образовательной организацией.
44. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем образовательной
организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией
к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением
к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации.
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образовательная организация
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании
и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении
с организациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» <16>.
-------------------------------<16> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2018,
№32, ст. 5130.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах приема,
утвержденных образовательной организацией самостоятельно.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и
о квалификации.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
45. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
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научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» <17>;
-------------------------------<17> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6602; 2020,
№22, ст. 3526.
2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;
4) наличие у поступающего статуса чемпиона или 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;
5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных образовательной организацией, самостоятельно.
46. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.03.1998 №53-ФЗ
«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную
службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, – в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
Предусмотренная отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением случаев, предусмотренных данным законом.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОД ХАБАРОВСК
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ ХАМК)
Лицензия: серия 27Л01 №0001960 от 23.12.2019, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №1007 от 30.12.2019,
срок действия до 19.12.2020
Директор: Мысин Павел Евгеньевич
Адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169
Проезд: автобусами – 8, 11, 23, 35, 46, 47, 49, 68, 71, 81, 114, трамваем 5,
остановка «Автодорожный техникум»
Телефоны: (4212) 76-08-32 (приемная директора), (4212) 76-00-04 (приемная комиссия)
E-mail: at@hadt.khv.ru (приемная директора), pk@hadt.khv.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.hadt.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 3 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 3 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного)
Квалификация:
техник-электромеханик			
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 3 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
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Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Квалификация:
специалист			
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 3 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 3 г. 3 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
Страховое дело
Квалификация:
Срок обучения:
Условие приема:

специалист страхового дела			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
внебюджет

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Квалификация:
техник			
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 3 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
Сетевое и системное администрирование
Квалификация:
сетевой и системный администратор			
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 3 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Квалификация:
техник по защите информации			
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник			
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 3 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
Технология машиностроения
Квалификация:
техник			
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Сварочное производство
Квалификация:
техник			
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 3 мес. (заочно)
Условия приема:
бюджет, внебюджет
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Квалификации:
сварщик ручной дуговой сварки, газосварщик, сварщик
термитной сварки, сварщик частично механизированной сварки
плавлением
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
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Токарь на станках с числовым программным управлением (ЧПУ)
токарь, токарь-расточник, токарь-карусельщик, токарьКвалификации:
револьверщик, токарь на станках с ЧПУ
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Мастер слесарных работ
Квалификации:
слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ,
слесарь-ремонтник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Дополнительная информация:
Сроки подачи заявления: очное отделение – 10.06.2021–15.08.2021
заочное отделение – 10.06.2021–25.09.2021

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХДСТ)
Лицензия: №1972 от 29.07.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №1010
от 21.01.2020, срок действия – до 21.01.2026
Директор: Гажала Владимир Васильевич
Адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 24
Проезд: автобусами – 14, 54, 68, 88, остановка «Интернат»
Телефоны: (4212) 27-67-40, (4212) 27-42-25
E-mail: hdst@hdst.ru; hdst.pk@mail.ru
Сайт: www.hdst.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 3 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 3 г. 3 мес. (заочно)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Квалификация:
специалист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 3 мес. (заочно)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Машинист на открытых горных работах
Квалификация:
машинист бульдозера – машинист экскаватора
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
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Машинист дорожных и строительных машин
Квалификации:
машинист бульдозера – тракторист,
машинист экскаватора одноковшового – тракторист
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Квалификации:
водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: без вступительных испытаний, очное обучение на бюджетной
основе, заочное – на бюджетной и платной основе.
Дополнительная информация: оригинал или копия медицинской справки
о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра
при поступлении на обучение по образовательным программам, входящим
в перечень специальностей и направлений подготовки, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697.

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(КГБ ПОУ ХКВТП)
Лицензия №2782, серия 27Л01 №0001883 от 15.03.2019,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации №977,
серия 27А01 №0000673 от 5.04.2019, срок действия – до 2.07.2024
Директор: Гаркуша Артур Александрович
Адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Ремесленная, 8
Проезд: автобусами – 34, 73, 71, остановка «РЭБ флота», автобусом 25, трамваем 1,
остановка «Индустриально-экономический колледж»
Телефон: (4212) 58-00-00 (приемная комиссия)
E-mail: litcei@mail.ru, hkvtp-priem@mail.ru
Сайт: tvtransporta.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Судовождение
Квалификации:
Сроки обучения:
			
Условия приема:
Формы обучения:

техник-судоводитель, старший техник-судоводитель
с правом эксплуатации судовых энергетических установок
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
без вступительных испытаний, требуется
обязательный предварительный медицинский осмотр
очная, заочная

Эксплуатация судовых энергетических установок
Квалификация:
техник-судомеханик
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Условия приема:
без вступительных испытаний, требуется
обязательный предварительный медицинский осмотр
Формы обучения: очная, заочная
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Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Условие приема:
без вступительных испытаний
Форма обучения:
очная
Операционная деятельность в логистике
Квалификация:
операционный логист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес.
Условие приема:
без вступительных испытаний
Формы обучения: очная, заочная
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер, специалист по налогообложению
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Условие приема:
без вступительных испытаний
Формы обучения: очная, заочная
Право и судебное администрирование
Квалификация:
специалист по судебному администрированию
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес.
Условие приема:
без вступительных испытаний
Формы обучения: очная, заочная
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Дефектоскопист
Квалификации:
дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю,
дефектоскопист по ультразвуковому контролю
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 10 мес.
Условие приема:
без вступительных испытаний
Форма обучения:
очно-заочная (вечерняя)
Моторист судовой
Квалификации:
моторист самостоятельного управления судовым двигателем,
помощник механика
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 10 мес.
Условия приема:
без вступительных испытаний,
требуется обязательный предварительный медицинский осмотр
Форма обучения:
очная
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
(КГБ ПОУ ХКОТСО)
Лицензия №2693 от 25.07.2018.
Свидетельство о государственной аккредитации №801
от 26.01.2016, срок действия – до 26.01.2022
Директор: Шелест Евгения Степановна
Адрес: 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1
Проезд: автобусами – 10, 25, 29, 33, 72, 89, 107, трамваями – 1, 2,
остановка «Индустриально-экономический колледж»
Телефоны: (4212) 36-38-08, (4212) 36-74-60 (приемная комиссия)
Адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Советская, 24
Проезд: автобусами – 8, 15, 17, 49, остановка «43 школа», трамваем 5,
остановка «Советская»
Телефоны/факс: (4212) 56-38-53, (4212) 56-37-73, (4212) 56-40-34
Адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 58
Проезд: автобусами – 10, 25, 33, 40, 72, 85, 89, 107, трамваем 1, остановка «ул. Сурикова»
Телефоны: (4212) 52-48-01, (4212) 52-45-18
E-mail: dgmik@rambler.ru, priemkolledg@yandex.ru
Сайт: hkotso.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Компьютерные системы и комплексы
Квалификация:
техник по компьютерным системам
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
Информационные системы и программирование
Квалификация:
разработчик веб- и мультимедийных приложений
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Почтовая связь
Квалификация:
Сроки обучения:

специалист связи
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
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Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Квалификация:
техник-теплотехник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов
и производств (по отраслям)
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Технология аналитического контроля химических соединений
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Квалификация:
специалист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Поварское и кондитерское дело
Квалификация:
специалист по поварскому и кондитерскому делу
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация:
бухгалтер, специалист по налогообложению
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
юрист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
		
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема: без вступительных испытаний, конкурс среднего балла аттестата
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Квалификации:
электромонтажник по кабельным сетям,
электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
Квалификации:
электромонтер оперативно-выездной бригады,
электромонтер по обслуживанию подстанций,
электромонтер по обслуживанию электрооборудования
электростанций
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Квалификация:
электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
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Наладчик компьютерных сетей
Квалификация:
наладчик технологического оборудования
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Продавец, контролер-кассир
Квалификации:
продавец непродовольственных товаров,
контролер-кассир, кассир торгового зала
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Оператор нефтепереработки
Квалификации:
оператор технических установок, приборист
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Официант, бармен
Квалификации:
официант, бармен, буфетчик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Повар, кондитер
Квалификации:
повар, кондитер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: без вступительных испытаний, конкурс среднего балла аттестата.

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Л. КАЛАРАША»
(КГБ ПОУ ХПК)
Лицензия №1927 от 5.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27А01 №0000439,
регистрационный №747 от 17.08.2015, срок действия – до 29.12.2022
Директор: Вологжина Елена Максимовна
Адрес: 680045, г. Хабаровск, ул. Космическая, 7
Проезд автобусами: 29, 40, 83, 85, остановка «Калараша» или «Космическая»
Телефоны/факс: (4212) 31-91-18, (4212) 36-10-76; (4212) 36-08-68
E-mail: hpk2911@list.ru, gouhpk@mail.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.gouhpk.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Дошкольное образование
Квалификация:
воспитатель детей дошкольного возраста
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
без вступительных испытаний, требуется прохождение
медицинского осмотра
Преподавание в начальных классах
Квалификация:
учитель начальных классов
Сроки обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
без вступительных испытаний, требуется прохождение
медицинского осмотра
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Педагогика дополнительного образования
Квалификация:
педагог дополнительного образования
в области изобразительной деятельности
и декоративно-прикладного искусства
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
вступительные испытания в форме защиты творческой работы,
требуется прохождение медицинского осмотра
Специальное дошкольное образование
Квалификация:
воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями
в развитии и с сохранным развитием
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
без вступительных испытаний, требуется прохождение
медицинского осмотра
Коррекционная педагогика в начальном образовании
Квалификации:
учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условия приема:
без вступительных испытаний, требуется прохождение
медицинского осмотра
Музыкальное образование
Квалификация:
учитель музыки, музыкальный руководитель
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условия приема:
вступительные испытания в форме прослушивания,
требуется прохождение медицинского осмотра
Гостиничное дело
Квалификация:
специалист по гостеприимству
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условия приема:
без вступительных испытаний, требуется прохождение
			 медицинского осмотра
Сроки подачи заявления на очную форму обучения: для специальностей, не
требующих вступительных испытаний, – с 1 июня по 15 августа, для специальностей,
требующих прохождения вступительного испытания, – до 10 августа.
Сроки подачи заявления на заочную форму обучения: на бюджетные места – с 1 июня
по 15 августа, на места по договорам – до 25 сентября.
Дополнительная информация: предлагается широкий спектр программ
дополнительного профессионального обучения. Большой выбор спортивных секций,
творческих объединений и кружков по интересам.
Выпускники колледжа имеют возможность поступить в вуз без ЕГЭ и по программе
непрерывного образования получить высшее образование в ускоренные сроки.
Выплачивается стипендия. Юноши, поступившие в колледж, имеют право на отсрочку
от призыва на военную службу.
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХПЭТ)
Лицензия №1942, серия 27Л01 №0001039 от 13.08.2015,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации №885,
серия 27А01 №0000581 от 17.06.2016, срок действия – до 17.06.2022
Директор: Калачева Наталья Александровна
Адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 145
Проезд: автобусами – 10, 25, 33, 40, 85, 89, 107, трамваями – 1, 2,
остановки: «Промышленно-экономический техникум», «Индустриальная»
Телефоны: (4212) 54-43-59, (4212) 54-43-77
E-mail: khpet@mail.ru
Сайт: www.khpet27.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Компьютерные системы и комплексы
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Информационные системы и программирование
Квалификация:
специалист по информационным ресурсам
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Квалификация:
техник по защите информации
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
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Технология деревообработки
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Сроки обучения:
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Финансы
Квалификация:
Сроки обучения:
Банковское дело
Квалификация:
Срок обучения:

финансист
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
специалист банковского дела
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
юрист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Дополнительная информация: прием ведется без вступительных экзаменов
по конкурсу документов об образовании
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Мастер общестроительных работ
Квалификация:
арматурщик – электросварщик ручной сварки
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Квалификация:
маляр строительный – штукатур
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Дополнительная информация: прием ведется без вступительных экзаменов
по конкурсу документов об образовании
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Исполнитель художественно-исполнительских работ
Квалификация:
исполнитель художественно-исполнительских работ
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Квалификация:
монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
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Каменщик
Квалификация:
Срок обучения:

каменщик
1 г. 10 мес. (очно)

Маляр
Квалификация:
Срок обучения:

маляр строительный
1 г. 10 мес. (очно)

Облицовщик-плиточник
Квалификация:
облицовщик-плиточник
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Плотник
Квалификация:
Срок обучения:

плотник
1 г. 10 мес. (очно)

Рабочий зеленого строительства
Квалификация:
рабочий зеленого строительства
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Квалификация:
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Штукатур
Квалификация:
Срок обучения:

штукатур
1 г. 10 мес. (очно)

Дополнительная информация: для инвалидов, имеющих и не имеющих основного
общего образования или среднего общего образования. Для лиц с ОВЗ, не имеющих
основного общего образования или среднего общего образования.

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»
(КГБ ПОУ ХТГИПП)
Лицензия №2529 от 3.05.2017, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №935,
от 29.06.2017, срок действия – до 29.06.2023
Директор: Геращенко Ульяна Петровна
Адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 45
Проезд: автобусами – 10, 27, 40, 62, 100, 107, 109, 133, трамваем 1, остановка «56
школа»
Телефон: (4212) 54-59-23
E-mail: mail@pou3.ru
Сайт: www.pou3.ru
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Программы подготовки специалистов среднего звена:
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Сварочное производство
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Судостроение
Квалификация:
Срок обучения:

техник
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Кровельщик
Квалификации:
Срок обучения:

кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов, кровельщик по стальным кровлям
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно) 			

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Квалификации:
сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
			
сварщик частично механизированной сварки плавлением
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Дефектоскопист
Квалификации:
дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю
дефектоскопист по ультразвуковому контролю
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Слесарь по сборке металлоконструкций
Квалификация:
слесарь по сборке металлоконструкций
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)		
Слесарь-сантехник
Квалификация:
слесарь-сантехник
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: документы для поступления: заявление, оригинал (ксерокопия)
паспорта, оригинал (ксерокопия) документа государственного образца об
образовании, 4 фотографии размером 3 х 4, медицинская справка; другие документы
могут быть предъявлены поступающим, если он претендует на льготы, установленные
законодательством РФ.
Дополнительная информация: требования к уровню образования: основное общее
или среднее общее образование, вступительные испытания отсутствуют. Имеется
общежитие на 150 мест.
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(КГБ ПОУ ХТТБПТ)
Лицензия №1994 от 27.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №887 от 23.06.2016,
срок действия – до 23.06.2022
Директор: Богданова Ольга Борисовна
Адрес: 680052, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гагарина, 2г
Проезд: автобусами – 14, 88, 54, 68, остановка «СНТ «Черемушки»
Телефоны: (4212) 69-27-69, (4212) 69-27-69, доб. 700 (приемная комиссия),
+7 909-843-96-78
E-mail: httbpt@yandex.ru, httbpt@mail.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.httbpt.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Квалификация:
техник по защите информации
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Срок обучения:
(очно-заочно (вечерняя форма обучения))
Условие приема:
бюджет/по договорам с оплатой стоимости обучения
Аддитивные технологии
Квалификация:
техник-технолог
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Срок обучения:
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
Условие приема:
бюджет/по договорам с оплатой стоимости обучения
Сетевое и системное администрирование
Квалификация:
сетевой и системный администратор
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Информационные системы и программирование
Квалификация:
специалист по информационным системам
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
Квалификация:
техник-механик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Пожарная безопасность
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет/по договорам с оплатой стоимости обучения
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Защита в чрезвычайных ситуациях
Квалификация:
техник-спасатель
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Квалификация:
оператор беспилотных летательных аппаратов
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
по договорам с оплатой стоимости обучения
Технология машиностроения
Квалификация:
техник-технолог
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условие приема:
бюджет/по договорам с оплатой стоимости обучения
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условие приема:
бюджет/по договорам с оплатой стоимости обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
оператор диспетчерской
Квалификация:
(производственно-диспетчерской) службы
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Пожарный
Квалификация:
Срок обучения:
Условие приема:

пожарный
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
бюджет

Дополнительная информация: на весь период обучения имеется отсрочка от
армии, иногородним предоставляется общежитие, обучающиеся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются бесплатным
питанием.
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.С. ПАНОВА»
(КГБ ПОУ ХТТТ)
Лицензия №2804 от 29.04.2019, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №987
от 28.05.2019, срок действия – до 26.01.2022
Директор: Ярица Оксана Юрьевна
Адрес: 680032 г. Хабаровск, ул. Шмаковская, 8а
Проезд: автобусами – 18, 19, 24, 56, 81, 104, остановка «Школа ДОСААФ», автобусом
22, остановка «Геодезическая»
Телефоны/факс: (4212) 38-81-55, (4212) 97-01-17
Е-mail: httt.abiturient@yandex.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.py16dv.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Срок обучения:
на базе 9 классов – 5 л. 6 мес. (заочно)
Условие приема:
внебюджет
Организация перевозок и управление на транспорте
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Срок обучения:
на базе 9 классов – 5 л. 6 мес. (заочно)
Условие приема:
внебюджет
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Бригадир-путеец
Квалификации:
монтер пути, обходчик пути
и искусственных сооружений, сигналист
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
			
Машинист локомотива
Квалификации:
помощник машиниста электровоза, слесарь по ремонту
подвижного состава
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава
(электровоз, электропоезд)
Квалификации:
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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Срок обучения:
Условие приема:

на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
бюджет

Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном
транспорте
Квалификации:
кассир билетный, кассир багажный, товарный (грузовой),
оператор по обработке перевозочных документов,
приемосдатчик груза и багажа
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Проводник на железнодорожном транспорте
Квалификации:
кассир билетный, проводник пассажирского вагона, проводник
по сопровождению грузов и спецвагонов
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Графический дизайнер
Квалификация:
графический дизайнер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
бюджет
Документы для приема: паспорт, аттестат об образовании, фото 3х4 – 4 шт.,
медицинская справка по приказу №302н от 21.04.2011 Минздравсоцразвития РФ.
Дополнительная информация: в техникуме реализуются программы профессионального
обучения и дополнительного образования. Бесплатное питание, выплачивается стипендия,
отсрочка от службы в рядах РА на весь срок обучения.

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ ХТК)
Лицензия №2342 от 19.05.2016, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №912
от 3.05.2017, срок действия – до 3.05.2023
Директор: Шишкин Алексей Иванович
Адрес: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 132
Проезд: автобусами – 8, 11, 15, 21, 23, 35, 47, 49, трамваем 5, остановка
«Академия экономики и права»
Телефоны: (4212) 37-49-63, (4212) 35-86-68
E-mail: khtc@list.ru
Сайт: www.khtc.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация:
техник
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Сроки обучения:
			
			
			

на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирование воздуха и вентиляция
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)
Информационные системы и программирование
Квалификация:
разработчик веб и мультимедийных приложений
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Земельно-имущественные отношения
Квалификация:
специалист по земельно-имущественным отношениям
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Прикладная геодезия
Квалификация:
техник-геодезист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых
Квалификация:
техник-геолог
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Маркшейдерское дело
Квалификация:
горный техник-маркшейдер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Открытые горные работы
Квалификация:
горный техник-технолог
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер, специалист по налогообложению
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
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Документационное обеспечение управления и архивоведение
Квалификации:
специалист по документационному обеспечению управления,
архивист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)
Условия приема: по среднему баллу аттестата
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
Квалификации:
слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению
и осветительным сетям
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Квалификации:
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом, газосварщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: по среднему баллу аттестата, допуск по мед. показаниям
профпатолога.
Дополнительная информация: студенты, поступившие на очное обучение,
получают отсрочку от армии до окончания обучения в колледже. Всем иногородним
предоставляется общежитие. Обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются бесплатным питанием.

Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГА ПОУ ХТК)
Лицензия: серия 27 Л01 №0001092, регистрационный №1995
от 27.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 27 А01 №0000608,
регистрационный №911 от 3.05.2017, срок действия – до 3.05.2023
Директор: Менякова Людмила Васильевна
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, 6
Проезд: автобусами – 14, 29, 56, троллейбусами 1, 5, остановка «Педуниверситет»
Телефоны: (4212) 30-46-81, (4212) 30-68-99
Адрес: 680000, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 2а
Проезд: автобусами – 14, 88, 54, 68, 123, остановка «Дачная»
Телефоны: (4212) 27-56-70, (4212) 27-60-29 (приемная комиссия)
E-mail: xtk.priem@mail.ru
Сайт: www.khtk27.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Аддитивные технологии
Квалификация:
техник-технолог
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Срок обучения:
Условие приема:

на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
по среднему баллу аттестата

Техника и искусство фотографии
Квалификация:
фотохудожник
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
по среднему баллу аттестата
Поварское и кондитерское дело
Квалификация:
специалист по поварскому и кондитерскому делу
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
по среднему баллу аттестата, прохождение обязательного
			
предварительного медицинского осмотра (обследования)
Гостиничное дело
Квалификация:
специалист по гостеприимству
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
по среднему баллу аттестата
Туризм
Квалификация:
Сроки обучения:
			
Условие приема:

специалист по туризму
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
по среднему баллу аттестата

Социальная работа
Квалификация:
специалист по социальной работе
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
по среднему баллу аттестата
Коммерция (по отраслям)
Квалификация:
менеджер по продажам
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условие приема:
по среднему баллу аттестата
Дизайн (по отраслям)
Квалификация:
дизайнер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
вступительное испытание по рисунку
Условие приема:
Технология парикмахерского искусства
Квалификация:
парикмахер-модельер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условия приема:
вступительное испытание по рисунку, прохождение
обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования)
Технология эстетических услуг
Квалификация:
специалист в области прикладной эстетики
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условия приема:
вступительное испытание по рисунку, прохождение
обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования)
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Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Квалификация:
технолог-конструктор
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
вступительное испытание по рисунку			
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Повар, кондитер
Квалификация:
Срок обучения:
Условия приема:
			

повар, кондитер
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
по среднему баллу аттестата, прохождение обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования)

Графический дизайнер
Квалификация:
графический дизайнер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
по среднему баллу аттестата
Официант, бармен
Квалификация:
официант, бармен, буфетчик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема:
по среднему баллу аттестата, прохождение обязательного
			
предварительного медицинского осмотра (обследования)
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Кондитер
Квалификация:
Срок обучения:
Условия приема:

Повар
Квалификация:
Срок обучения:
Условия приема:

Швея
Квалификация:
Срок обучения:
Условие приема:

кондитер
1 г. 10 мес. (очно)
по среднему баллу документа об образовании,
прохождение обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования)
повар
1 г. 10 мес. (очно)
по среднему баллу документа об образовании,
прохождение обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования)
швея
1 г. 10 мес. (очно)
по среднему баллу документа об образовании

Дополнительные условия: студенты, поступившие на очное обучение, получают
отсрочку от армии до окончания обучения в колледже. Иногородним предоставляется
общежитие при наличии свободных мест. Обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются бесплатным питанием.
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
Лицензия №1920 от 29.07.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №756
от 3.09.2015, срок действия – до 14.04.2021
Директор: Корсаков Вячеслав Владиславович
Адрес: 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,136
Проезд: автобусами – 18, 26, 35, 42, 47, 58, 68, 85, троллейбусом 1, остановка
«Торгово-экономический техникум», «Клинико-диагностический центр»
Телефоны: (4212) 27-47-41 (приемная директора), (4212) 27-47-50 (приемная комиссия)
E-mail: director@htet-khb.ru (приемная директора), priem@htet-khb.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.htet-khb.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Квалификация:
товаровед-эксперт
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
юрист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Поварское и кондитерское дело
Квалификация:
специалист по поварскому и кондитерскому делу
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Сроки подачи заявлений: очная форма обучения – прием документов с 5 мая 2021 г.
до 15 августа 2021 г., при наличии свободных мест прием документов продлевается
до 25 ноября текущего года. Заочная форма обучения – прием документов с 5 мая 2021
г. до 25 ноября 2021 г.
Дополнительная информация: прием ведется по специальностям, входящим в
Перечень специальностей и направлений подготовки (утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697), по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности.
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
министерства здравоохранения Хабаровского края
(КГБ ПОУ ХГМК)
Лицензия №2357 от 3.06.2016, серия 27Л01 №0001457,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации №981,
серия 27А01 №0000677 от 30.04.2019
Директор: Ситников Валерий Николаевич
Адрес: 680028 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 135
Проезд: автобусом 1, остановка «Калинина», автобусом 8, остановка «43 школа»
Телефоны: (4212) 56-77-69, (4212) 93-42-34 (приемная комиссия)
E-mail: hgmk@rambler.ru, pk-khgmk@rambler.ru
Сайт: www.hgmk.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Сестринское дело
Квалификация:
медицинская сестра/ медицинский брат
Сроки обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
(очно-заочная (вечерняя) форма обучения)
Лечебное дело
Квалификация:
Срок обучения:

фельдшер
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Лабораторная диагностика
Квалификация:
медицинский лабораторный техник
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Акушерское дело
Квалификация:
Срок обучения:

акушерка/акушер
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Стоматология ортопедическая
Квалификация:
зубной техник
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: при приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям «Лечебное дело»,
«Сестринское дело», «Акушерское дело» проводятся вступительные испытания в
виде психологического тестирования.
Колледж осуществляет прием на обучение по всем специальностям на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего
образования по конкурсу предоставленных документов государственного образца
об образовании (на основе среднего балла).
Дополнительная информация: при приеме на обучение поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (более подробную
информацию о медосмотре можно посмотреть на сайте hgmk.ru). Все иногородние
студенты обеспечиваются общежитием.
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
министерства культуры Хабаровского края
(КГБ ПОУ ХККИ)
Лицензия №2326 от 28.04.2016, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №984
от 14.05.2019, срок действия – до 14.05.2025
Директор: Мосин Игорь Эдуардович
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162
Проезд: трамваями – 1, 2, остановка «Муравьева-Амурского», автобусами – 8, 10,
17, 23, 49, 52, 107, остановка «Госбанк», автобусами – 14, 19, 34, 56, троллейбусом 1,
остановка «Дзержинского»
Телефоны: (4212) 30-41-84, (4212) 30-55-55 (приемная комиссия)
E-mail: mail@hkki.ru
Сайт: www.hkki.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Музыкальное искусство эстрады
(инструменты эстрадного оркестра, эстрадное пение)
Квалификации:
артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Формы обучения: очная, очно-заочная
Условия приема:
вступительные испытания – исполнение сольной программы,
сольфеджио и музыкальная грамота (устный опрос)
Инструментальное исполнительство
Виды инструментов: фортепиано
Оркестровые струнные инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас
Оркестровые духовые и ударные инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот,
саксофон, валторна, труба, туба, тромбон, ударные инструменты
Инструменты народного оркестра: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара
Квалификации:
артист, преподаватель, концертмейстер
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Формы обучения: очная, очно-заочная
Условия приема:
вступительные испытания – исполнение сольной программы,
сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно)
Вокальное искусство
Квалификации:
артист-вокалист, преподаватель
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная
Условия приема:
вступительные испытания – исполнение сольной программы,
проверка музыкальных данных, проведение собеседования
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Хоровое дирижирование
Квалификации:
дирижер хора, преподаватель
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная
Условия приема:
вступительные испытания: специальность (прослушивание,
собеседование), сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно),
фортепиано (прослушивание)
Сольное и хоровое народное пение
Квалификации:
артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного хора
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная
Условия приема:
вступительные испытания – исполнение сольной программы,
сольфеджио и музыкальная грамота, собеседование
Теория музыки
Квалификации:

преподаватель, организатор музыкально-просветительской
деятельности
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Формы обучения: очная
Условия приема:
вступительные испытания – сольфеджио и музыкальная грамота
(письменно и устно), музыкальная литература (устно), фортепиано (прослушивание)
Музыкальное звукооператорское мастерство
Квалификация:
специалист звукооператорского мастерства
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная
Условия приема:
вступительные испытания – сольфеджио и музыкальная грамота
(письменно и устно), тестирование (письменно)
Живопись
Вид: 			
Квалификации:
Сроки обучения:
Форма обучения:
Условия приема:

станковая живопись
художник-живописец, преподаватель
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
очная
вступительные испытания – рисунок, живопись, композиция

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Виды: 			
художественная резьба по дереву, художественная керамика
Квалификации:
художник-мастер, преподаватель
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная
Условия приема:
вступительные испытания – рисунок, скульптура, композиция
Сроки подачи заявления: с 20 июня по 10 августа
Дополнительная информация: вступительные испытания в соответствии
с требованиями к специальности по отдельному расписанию.
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Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(Колледж дружбы народов, Колледж КДН)
Лицензия №2555 от 6.06.2017, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №1003
от 18.12.2019, срок действия – до 18.12.2025
Директор: Горбачев Николай Александрович
Адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Большая, 11
Проезд: автобусами – 21, 22, 24, 47, 68, 70, 81, остановка «Сбербанк», автобусами – 13,
19, 26, 42, 58, 80, 82, 85, 106, троллейбусом 1, остановка «Большая»
Телефоны: (4212) 70-09-90, +7 914-544-30-05
E-mail: kdn-khv@mail.ru
Сайт: www.mkdn.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)
Банковское дело
Квалификация:
Сроки обучения:
			
			

специалист банковского дела
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)

Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
юрист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 3 г. 6 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)
Условия приема: собеседование
Дополнительная информация: посеместровая оплата. Рассрочка платежа. Система
скидок.
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ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
(Межрегиональный центр компетенций)»
(КГА ПОУ ГАСКК МЦК)
Лицензия №2378 от 23.06.2016.
Свидетельство о государственной аккредитации №914 от 3.05.2017
Директор: Аристова Вера Александровна
Адрес: 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 3
Проезд: автобусами – 14, 19, 24
Телефон: (4217) 26-50-54
E-mail: gaskk_mck@mail.ru
Сайт: www.gaskk-mck.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Информационные системы и программирование
Квалификация:
администратор баз данных
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Аддитивные технологии
Квалификация:
техник-технолог
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Квалификация:
техник-мехатроник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Технология производства изделий из полимерных композитов
Квалификация:
техник-технолог
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Обработка металлов давлением
Квалификация:
техник-технолог
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Коммерция (по отраслям)
Квалификация:
менеджер по продажам
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Производство летательных аппаратов
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства
Квалификация:
техник-технолог
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Технология металлообрабатывающего производства
Квалификация:
техник-технолог
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер, специалист по налогообложению
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Квалификации:
сварщик ручной дуговой сварки, сварщик частично
			механизированной сварки плавлением
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Квалификация:
мастер контрольно-измерительных приборов
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Оператор станков с программным управлением
Квалификации:
оператор станков с программным управлением, станочник
широкого профиля			
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Токарь на станках с числовым программным управлением
Квалификации:
токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник,
токарь-револьверщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением
Квалификации:
фрезеровщик, зуборезчик, шевинговальщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Мастер слесарных работ
Квалификации:
слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ,
слесарь-ремонтник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Слесарь-сборщик авиационной техники
Квалификация:
слесарь-сборщик летательных аппаратов
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Дополнительная информация: два благоустроенных общежития, два спортивных и
актовых зала, столовая и конференц-зал.
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
(КГБ ПОУ ККТиС)
Лицензия №2028 от 17.09.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №992
от 27.06.2019, срок действия – до 27.06.2025
Директор: Горбунова Галина Александровна
Адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, 16
Проезд: автобусом 1 – со стороны Привокзального района, остановка
«Горно-металлургический техникум»; автобусом 2 – со стороны Центрального
(Ленинского) округа, остановка «Хлебозавод»; автобусами – 3, 9, 17, 18, 20, 22, 26, 29, 33, 37
Телефоны: (4217) 52-02-22, (4217) 55-12-08 (приемная комиссия)
E-mail: tlpkms@mail.ru, priemnaya-knacts@mail.ru
Сайт: www.knacits.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Информационные системы и программирование
Квалификация:
программист
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно, 25 бюджетных мест)
Квалификация:
Срок обучения:

разработчик Web и мультимедийных приложений
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно, 25 бюджетных мест)

Сетевое и системное администрирование
Квалификация:
сетевой и системный администратор
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно, 25 бюджетных мест)
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Квалификация:
товаровед-эксперт
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно, 25 бюджетных мест)
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Квалификация:
технолог-конструктор
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная (бюджет)
Организация обслуживания в общественном питании
Квалификация:
менеджер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно, 25 бюджетных мест)
Технология парикмахерского искусства
Квалификация:
парикмахер-модельер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно, 25 бюджетных мест)
Гостиничное дело
Квалификация:
специалист по гостеприимству
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно, 25 бюджетных мест)
Поварское и кондитерское дело
Квалификация:
специалист по поварскому и кондитерскому делу
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно, 25 бюджетных мест)
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Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
юрист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно, 25 внебюджетных мест)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно, 25 внебюджетных мест)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно, 15 бюджетных
			
и 10 внебюджетных мест)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Мастер отделочных, строительных и декоративных работ
Квалификации:
монтажник каркасно-обшивочных конструкций, штукатур
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (25 бюджетных мест)
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
Квалификации:
столяр строительный, плотник, стекольщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (25 бюджетных мест)
Мастер по обработке цифровой информации
Квалификация:
оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (25 бюджетных мест)
Официант, бармен
Квалификации:
официант, бармен, буфетчик
Срок обучения:
на базе 11 классов – 10 мес. (25 бюджетных мест)
Повар, кондитер
Квалификации:
повар, кондитер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (25 бюджетных мест)
Графический дизайнер
Квалификация:
графический дизайнер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (25 бюджетных мест)
Делопроизводитель
Квалификация:
делопроизводитель
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (25 бюджетных мест)
Условия приема: прием поступающих осуществляется без экзаменов, кроме
специальностей 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, по которым
проводится вступительное испытание в форме рисунка.
Прием документов на очную форму обучения – с 1.06.2021 до 15.08.2021. Прием
заявлений у лиц, поступающих на обучение по специальностям: 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий, требующим прохождения вступительного испытания в форме
рисунка, осуществляется до 10.08.2021.
Прием документов на заочную форму обучения – с 1.06.2021 до 24.09.2021
(бюджет, внебюджет).
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Штукатур
Срок обучения:

1 г. 10 мес. (очно)
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Облицовщик-плиточник
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Столяр строительный
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Повар
Срок обучения:

1 г. 10 мес. (очно)

Швея
Срок обучения:

1 г. 10 мес. (очно)

Укладчик-упаковщик
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Уровень образования, необходимый для поступления: инвалиды, имеющие и не
имеющие основного общего или среднего общего образования, и лица с ограниченными
возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего
образования.
Условия приема: прием документов в колледж на обучение по основным программам
профессионального обучения по очной форме обучения осуществляется с 1 июня 2021 г.
по 15 августа 2021 г. Формирование групп по основным программам профессионального
обучения происходит по мере комплектования группы и составляет 15 человек.
Дополнительная информация: при необходимости для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью приемная комиссия
колледжа организует выездной прием документов (по предварительной заявке).
Иногородним предоставляется общежитие. Обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются бесплатным питанием.
Выплачивается стипендия, работают спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ КЛПТ)
Лицензия №1930 от 5.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №948
от 22.02.2018, срок действия – до 22.02.2024
Директор: Бобин Виктор Юрьевич
Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, 50
Проезд: автобусами – 14, 32, 33, остановка «Лесопромышленный техникум»
Телефоны: (4217) 54-66-02, (4217) 55-65-07
Адрес: 681000 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 44
Проезд: автобусами – 12, 30, остановка «Лесопромышленный техникум», «Сбербанк»
Телефон: (4217) 54-63-62
E-mail: kms_pu27@mail.ru
Сайт: www.lespromtehkms.ru
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Программы подготовки специалистов среднего звена:
Технология лесозаготовок
Квалификация:
техник-технолог
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Технология деревообработки
Квалификация:
техник-технолог
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Машинист дорожных и строительных машин
Квалификации:
машинист бульдозера, тракторист
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Машинист дорожных и строительных машин
Квалификации:
машинист экскаватора одноковшового, тракторист
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Квалификации:
слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Машинист крана (крановщик)
Квалификации:
машинист крана автомобильного, водитель автомобиля
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Квалификации:
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом, сварщик частично механизированной сварки
плавлением
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
Квалификация:
слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
Квалификации:
машинист трелевочной машины, тракторист на подготовке
лесосек, трелевке и вывозке леса
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Станочник-обработчик
Квалификации:
станочник-распиловщик, станочник кромкофуговального
станка
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 5 мес. (очно)
Дополнительная информация: зачисление на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования проводится по рейтингу
аттестатов.
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Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ КСК)
Лицензия №1981 от 21.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №967
от 18.01.2019, срок действия – до 18.01.2025
Директор: Поддубный Дмитрий Анатольевич
Адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 20
Проезд: автобусами – 18, 21, 22, 25, 30, 31, 37, остановка «Площадь металлургов»,
междугородними автобусами – 102, 104
Телефоны/факс: (4217) 54-43-40 (приемная директора), (4217) 54-44-27 (приемная
комиссия)
E-mail: knask@yandex.ru, priemnaykomksk@mail.ru
Сайт: www.knask.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно, бюджет и внебюджет)
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно, бюджет и внебюджет)
Информационные системы и программирование
Квалификация:
администратор баз данных
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Квалификация:
специалист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно, бюджет и внебюджет)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (заочно, внебюджет)
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Наладчик аппаратного и программного обеспечения
Квалификация:
наладчик аппаратного и программного обеспечения
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно, бюджет)
Машинист на открытых горных работах
Квалификации:
машинист бульдозера, машинист экскаватора
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно, бюджет)
Слесарь по ремонту строительных машин
Квалификация:
слесарь по ремонту строительных машин, электрогазосварщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно, бюджет)
Контролер банка
Квалификации:
контролер банка, кассир
Срок обучения:
на базе 11 классов – 10 мес. (очно, бюджет)
Условия приема: без вступительных экзаменов, по среднему баллу аттестата,
обучение на бюджетной или платной основе.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие. Работают
спортивные секции и кружки.

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.В. ОРЕХОВА»
(КГБ ПОУ КСМТ)
Лицензия №1914 от 23.07.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №802
от 26.01.2016, срок действия – до 26.01.2022
Директор: Зверева Наталья Александровна
Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 10
Проезд: автобусами – 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30, 34, 104, 106,
107, 112, 113, 115, 120, 122, 127, 130, 283, остановка «пл. Кирова»
Телефон: (4217) 59-29-79
E-mail: smtkms@mail.ru
Сайт: www.smtkms.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Металлургия черных металлов
Квалификации:
техник, подручный сталевара электропечи
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Сварочное производство
Квалификации:
техник, электрогазосварщик
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
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Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Квалификации:
специалист, слесарь по ремонту автомобилей
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Контроль работы измерительных приборов
Квалификации:
техник-метролог, слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Судостроение
Квалификации:
Срок обучения:

техник, сборщик корпусов металлических судов
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Квалификации:
техник, делопроизводитель
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов
Квалификации:
техник, слесарь-монтажник судовой
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Почтовая связь
Квалификации:
Срок обучения:

специалист почтовой связи, оператор связи
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приема: без вступительных испытаний.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
Квалификации:
слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению
			и осветительным сетям
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Оператор нефтепереработки
Квалификации:
оператор технологических установок, слесарь по ремонту
технологических установок
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Квалификации:
сварщик частично механизированной сварки плавлением,
			
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Квалификации:
электромонтажник по распределительным устройствам
и вторичным цепям, электромонтажник по освещению
и осветительным сетям
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Мастер по обработке цифровой информации
Квалификация:
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
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Мастер слесарных работ
Квалификации:
слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ,
			слесарь-ремонтник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Квалификация:
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
Квалификации:
сборщик корпусов металлических судов, сборщик-достройщик
судовой
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Машинист крана металлургического производства
Квалификация:
машинист крана металлургического производства
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: без вступительных испытаний.
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Слесарь-ремонтник
Квалификация:
слесарь-ремонтник
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие.
Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается стипендия. Работают
спортивные секции и кружки.

Комсомольский-на-Амуре филиал
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
министерства здравоохранения Хабаровского края
(Комсомольский-на-Амуре филиал КГБ ПОУ ХГМК)
Лицензия №2357 от 3.06.2016, серия 27Л01 №0001457,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации №981,
серия 27А01 №0000677 от 30.04.2019
Директор: Ситников Валерий Николаевич
Заведующая филиалом: Елащук Татьяна Альфредовна
Адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского 15/3
Проезд автобусами – 18, 21, 26, 27
Телефон: (4217) 53-51-52
E-mail: kfhgmk@yandex.ru
Сайт: www.kfhgmk.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Лечебное дело
Квалификация:

фельдшер
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Срок обучения:

на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Акушерское дело
Квалификация:
Срок обучения:

акушерка/акушер
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)

Лабораторная диагностика
Квалификация:
медицинский лабораторный техник
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Стоматология профилактическая
Квалификация:
гигиенист стоматологический
Срок обучения:
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
Сестринское дело
Квалификация:
медицинская сестра / медицинский брат
Сроки обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно-заочная (вечерняя)
			форма обучения)

Автономная некоммерческая организация
профессиональная образовательная организация
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
(АНО ПОО МКЭП)
Лицензия №1174 от 29.06.2012, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: №800
от 26.01.2016, срок действия – до 26.01.2022
Директор: Дегтярева Ольга Григорьевна
Адрес: 681035, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 29
Проезд автобусами – 3, 9, 20, 22, 30, 33, 37, 104, 107, остановка «Магазин «Ягодка»
Телефоны: (4217) 24-17-97, (4217) 30-07-97, +7-963-820-00-87
E-mail: kms.tep@yandex.ru, mkep2011@mail.ru
Сайт: www.mkep.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)
Банковское дело
Квалификация:
Сроки обучения:
			

специалист банковского дела
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
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на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)

Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
юрист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)
Земельно-имущественные отношения
Квалификация:
специалист земельно-имущественных отношений
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)
Страховое дело (по отраслям)
Квалификация:
специалист страхового дела
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)
Коммерция (по отраслям)
Квалификация:
менеджер по продажам
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)
Финансы
Квалификация:
Сроки обучения:
			
			
			

финансист
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)

Условия приема: обучение на платной основе.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Бухгалтер
Квалификация:

бухгалтер

Кассир
Квалификация:

кассир

Агент страховой
Квалификация:
агент страховой
Агент коммерческий
Квалификация:
агент коммерческий
Кассир торгового залар
Квалификация:
кассир торгового зала
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Контролер-кассир
Квалификация:
контролер-кассир
Продавец непродовольственных товаров
Квалификация:
продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Квалификация:
продавец продовольственных товаров
Агент банка
Квалификация:

агент банка

Контролер (Сберегательного банка)
Квалификация:
контролер (Сберегательного банка)
Социальный работник
Квалификация:
социальный работник
Формы обучения: очная, заочная
Условие приема: обучение на платной основе.

АМУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ АПТ)
Лицензия №1963 от 11.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №749
от 21.08.2015, срок действия – бессрочно
Директор: Барсукова Елена Егоровна
Адрес: 682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Строителей, 47
Проезд: автобусами – 4, 6
Телефон: (42142) 3-65-23
E-mail: priem@ap47.ru
Сайт: www.ap47.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Информационные системы и программирование
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Технология машиностроения
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Сварочное производство
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
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Поварское и кондитерское дело
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных
продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Ремонтник горного оборудования
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: без вступительных экзаменов.
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Слесарь-ремонтник
Срок обучения:
1 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: без вступительных экзаменов.

ВАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ВАНИНСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ
(Центр опережающей профессиональной подготовки)»
(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП)
Лицензия №2849 серия 27Л01№ 0001951 от 25.11.2019,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной
аккредитации №1011, от 28.01.2020, срок действия – до 28.01.2026
Директор: Рахимова Римма Разитдиновна
Адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино, ул. Украинская, 4
Телефоны: (42137) 7-33-40, (42137) 7-00-92 (приемная комиссия)
E-mail: vmktsopp@yandex.ru
Сайт: www.vanmk.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Информационные системы и программирование
Квалификация:
разработчик веб- и мультимедийных приложений
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Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Операционная деятельность в логистике
Квалификация:
операционный логист
Дошкольное образование
Квалификация:
воспитатель детей дошкольного возраста
Сроки обучения:
			

на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Условия приема: бюджет, внебюджет.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: бюджет

ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ЧЕГДОМЫНСКИЙ ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ЧГТТ)
Лицензия №1531 от 27.02.2014.
Свидетельство о государственной аккредитации №940
от 11.12.2017, срок действия – до 12.01.2020
Директор: Михно Марина Владимировна
Адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын,
ул. Центральная, 56
Телефон: (42149) 5-34-94 (приемная комиссия)
E-mail: collegemg@mail.ru
Сайт: www.chgtt.siteedu.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Открытые горные работы
Квалификация:
горный техник-технолог
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
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Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных машин
и оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Технология аналитического контроля химических соединений
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Квалификация:
горный техник-технолог
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Машинист на открытых горных работах
Квалификации:
машинист бульдозера, машинист экскаватора
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и
его копия (копия сдается для оформления личного дела); документ об образовании
(аттестат или диплом) и его копия (вы можете подать копию или оригинал данного
документа, но необходимо помнить, что зачисление производится только по
оригиналам документов об образовании); фото размером 3х4 не менее 4-х штук;
медицинская справка.
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Повар
Квалификация:
Срок обучения:

повар
1 г. 10 мес.

Условия приема: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его
копия; свидетельство об обучении и его копия; фото размером 3х4 не менее 4-х штук;
медицинская справка.

ВЯЗЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ВЯЗЕМСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ им. Н.В. УСЕНКО»
(КГБ ПОУ ВЛХТ)
Лицензия №1929 от 5.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №959
от 2.07.2018, срок действия – до 2.07.2024
Директор: Паламарчук Сергей Сергеевич
Адрес: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Вяземская, 88
Телефон/факс: (42153) 3-16-43, (42153) 3-10-83
E-mail: tekhnikum@rambler.ru
Сайт: www.vlt-dv.ru
- 62 -

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 6 мес. (заочно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Лесное и лесопарковое хозяйство
Квалификация:
специалист лесного и лесопаркового хозяйства
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Технология лесозаготовок
Квалификация:
техник-технолог
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Коммерция (по отраслям)
Квалификация:
менеджер по продажам
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Охотоведение и звероводство
Квалификация:
охотовед
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема: без вступительных испытаний
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Квалификация:
слесарь по ремонту автомобилей
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: без вступительных испытаний.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИМЕНИ ЛАЗО
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«ХОРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ ХАТ)
Лицензия: серия 27Л01 №0001094, регистрационный №1997
от 31.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации 27А01 №0000610,
регистрационный №913 от 3.05.2017, срок действия – до 3.05.2023
Директор: Куркина Лариса Павловна
Адрес: 682920, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 13
Телефоны: (42154) 3-54-66, (42154) 3-51-52
E-mail: sk17-08@mail.ru, khoragrote@mail.ru
Сайт: www.khorprofobr.edu.27.ru
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Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Квалификация:
специалист, водитель автомобиля категории «В»
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 4 г. 3 мес. (заочно)
Квалификация:
специалист, слесарь по ремонту автомобилей
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Квалификации:
техник-механик, водитель автомобиля категории «В», «С»,
			тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Квалификации:
техник, цветовод
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Поварское и кондитерское дело
Квалификация:
специалист по поварскому и кондитерскому делу, повар
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Квалификации:
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
			электродом, газосварщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Квалификации:
слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля
категории «В»
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Повар
Квалификация:
Срок обучения:

повар
на базе 9 классов – 1 г. 10 мес. (очно)

Сроки подачи заявления: с 20.06.2021 по 15.08.2021 – очная форма обучения,
при наличии свободных мест продлевается до 25.11.2021, с 20.06.2021 по 30.09.2021
– заочная форма обучения. По специальности «Садово-парковое и ландшафтное
строительство» прием документов ведется до 10.08.2021.
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НИКОЛАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ
ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ НПГТ)
Лицензия №1931 от 5.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №1029
от 15.01.202, срок действия – до 15.01.2027
Директор: Банных Ольга Анатольевна
Адрес: 682462, Хабаровский край, Николаевский район, г. Николаевск-на-Амуре,
ул. Попова, 24
Проезд автобусом 4
Телефоны: (42135) 2-75-39 (приемная директора), (42135) 2-77-13 (приемная комиссия)
E-mail: prof@npgt.ru
Сайт: www.npgt.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных
и гражданских зданий
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
на бюджетной основе и основе договоров об оказании платных
			образовательных услуг
Поварское и кондитерское дело
Квалификация:
специалист по поварскому и кондитерскому делу
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
на бюджетной основе
Преподавание в начальных классах
Квалификация:
учитель начальных классов
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
на бюджетной основе
Дошкольное образование
Квалификация:
воспитатель детей дошкольного возраста
Срок обучения:
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
на бюджетной основе и основе договоров об оказании платных
			образовательных услуг
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Квалификация:
горный техник-технолог
Срок обучения:
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
Условия приема:
на бюджетной основе и основе договоров об оказании платных
			образовательных услуг
Информационные системы и программирование
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
на бюджетной основе
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
Квалификации:
электродом, газосварщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
на бюджетной основе
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Квалификации:
слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условие приема:
на бюджетной основе
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Маляр
Квалификация:
Срок обучения:

маляр
1 г. 10 мес.

Обработчик рыбы и морепродуктов. Кулинар изделий из рыбы
и морепродуктов
Квалификации:
обработчик рыбы и морепродуктов, кулинар изделий из рыбы
			и морепродуктов
Срок обучения:
1 г. 10 мес.
Дополнительная информация: на период обучения действует отсрочка от армии.
Получение полного среднего образования без сдачи ЕГЭ. В техникуме выплачивается
стипендия (академическая, социальная). Для обучающихся, относящихся к
малочисленным народам Севера, предусмотрена дополнительная социальная выплата.
Для обучающихся отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предоставляется бесплатное питание. Иногородним – общежитие.

Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных
народов Севера краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
министерства здравоохранения Хабаровского края
(НФ КМНС ХГМК)
Лицензия №2357 от 3.06.2016, серия 27Л01 №0001457,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации №981
серия 27А01 №0000677 от 30.04.2019
Директор: Ситников Валерий Николаевич
Заведующая филиалом: Азарова Анастасия Геннадьевна
Адрес: 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 20
Телефоны: (42135) 2-32-25, (42135) 2-41-42
E-mail: info@nfhgmk.ru
Сайт: www.nfhgmk.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Лечебное дело
Квалификация:
Срок обучения:

фельдшер
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Сестринское дело
Квалификация:
медицинская сестра / медицинский брат
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
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СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ СГПТТ)
Лицензия №1928 от 5.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №753
от 25.08.2015, срок действия – до 7.07.2021
Директор: Кудлай Сергей Юрьевич
Адрес: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Чкалова, 12
Проезд автобусом 107, остановка «Техникум»
Телефон: (42138) 4-21-09
E-mail: main@sgptt.ru
Сайт: www.sgptt.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Квалификация:
специалист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Поварское и кондитерское дело
Квалификация:
специалист по поварскому и кондитерскому делу
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
Дошкольное образование
Квалификация:
воспитатель детей дошкольного возраста
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес.
Формы обучения: очная, заочная
Условие приема: средний балл аттестата
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Квалификация:
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
Квалификации:
покрытым электродом, газосварщик
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
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Продавец, контролер-кассир
Квалификации:
продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных
			товаров, контролер-кассир
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
Форма обучения: очная
Условие приема: средний балл аттестата
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов
Квалификация:
кулинар изделий из рыбы и морепродуктов
Срок обучения:
1 г. 10 мес.
Условия приема: на базе вспомогательных школ-интернатов и с низким
образовательным цензом
Дополнительная информация: приобретение престижной специальности/профессии
на бюджетной и внебюджетной основе, получение стипендии по результатам успеваемости,
бесплатное двухразовое питание, благоустроенное общежитие для иногородних,
бесплатное посещение кружков и секций техникума.

СОЛНЕЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ СПТ)
Лицензия №1932 от 16.08.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации №933
от 27.06.2017, срок действия – до 27.06.2023
Директор: Якумов Анатолий Александрович
Адрес: 682711, Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный, ул. Ленина, 11
Телефон: (42146) 2-25-15
E-mail: solpromteh@mail.ru
Сайт: www.soln-prom-tehn.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Информационные системы и программирование
Квалификация:
программист, разработчик веб- и мультимедийных приложений
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (заочно)
Условие приема: без вступительных экзаменов
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Машинист на открытых горных работах
Квалификации:
машинист бульдозера, машинист экскаватора
Срок обучения:
на базе 11 классов – 10 мес. (очно)
Машинист крана (крановщик)
Квалификации:
водитель автомобиля, машинист крана автомобильного
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Обогатитель полезных ископаемых
Квалификации:
фильтровальщик, флотатор
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: без вступительных экзаменов
Программы профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:
Повар
Квалификация:
Срок обучения:

повар
на базе 9 классов – 1 г. 10 мес.

Условие приема: без вступительных экзаменов
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Зарегистрировано в Минюсте России 14 сентября 2020 г. №59805

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 августа 2020 г. №1076
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.01.2021 №38)
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019, №30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.31 пункта 4.2 Положения о
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. №682 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №26, ст. 3851; 2020, №13, ст. 1944), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – Порядок).
2. Установить, что Порядок применяется при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры начиная с 2021/22 учебного года.
3. Признать утратившими силу начиная с 2021/22 учебного года:
• приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
– от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный №39572);
– от 30 ноября 2015 г. №1387 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный №40152);
– от 30 марта 2016 г. №333 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2016 г., регистрационный №41840);
– от 29 июля 2016 г. №921 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 г., регистрационный №43319);
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– от 31 июля 2017 г. №715 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2017 г., регистрационный №47821);
– от 11 января 2018 г. №24 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2018 г., регистрационный №49872);
– от 20 апреля 2018 г. №290 «О внесении изменения в пункт 44 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный
№51101);
• приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
31 августа 2018 г. №36н «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. №1147» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2018 г., регистрационный №52139).
Министр
В.Н. ФАЛЬКОВ

Приложение
Утвержден приказом
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
от 21 августа 2020 г. №1076

ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (далее – Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно – программы бакалавриата, программы
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специалитета) в образовательные организации высшего образования (далее – организации высшего образования), на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры (далее – программы магистратуры) в организации высшего образования и научные организации (далее вместе – организации).
2. Организация объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно – прием, образовательные программы) при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по соответствующим образовательным программам, если иное не установлено федеральными законами.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.01.2021 №38)
3. Порядок и условия приема в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении федеральных
государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон №273-ФЗ), устанавливаются указанными федеральными государственными органами <1>.
-------------------------------<1> Пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2016, № 27, ст. 4238).
4. 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 и о квалификации, или документом о высшем образовании
и о квалификации;
– при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем образовании и о квалификации.
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ установленного образца):
– документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры <2>;
-------------------------------<2> Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, №53, ст. 7598; 2020, №22, ст. 3379).
– документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. <3> (документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного)
общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о
среднем профессиональном образовании и о квалификации <4>);
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-------------------------------<3> Пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 октября 2013 г. №1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., регистрационный №30505) с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. №481 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный №32477) и от 16 мая 2014 г. №547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный №32409).
<4> Пункт 2 части 1 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2020, №24, ст. 3739).
– документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет», документ об образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию <5>;
-------------------------------<5> Часть 5 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2020, №22, ст. 3379),
часть 5 статьи 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. №259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №46,
ст. 5418; 2015, №10, ст. 1422).
– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории
инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-технологического центра <6>;
-------------------------------<6> Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №40, ст. 4970; 2019, №31, ст. 4457); часть 10 статьи 21 Федерального закона от
29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, №31, ст. 4765).
– документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного
государства об образовании).
5. Прием осуществляется на первый курс.
6. Прием проводится на конкурсной основе:
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– по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией высшего образования самостоятельно в случаях, установленных Порядком;
– по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно.
Организация устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний).
Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
– максимальное количество баллов;
– минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).
7. Организация проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на обучение (далее – условия поступления):
1) по организации в целом, включая все ее филиалы, или раздельно для обучения в
организации и для обучения в каждом из ее филиалов;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ:
а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс) в соответствии с пунктом 8 Порядка;
б) конкурс по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки в
пределах укрупненной группы специальностей или направлений подготовки (далее соответственно – многопрофильный конкурс, специальности и направления подготовки,
включенные в конкурс, укрупненная группа) в соответствии с пунктом 9 Порядка;
4) раздельно:
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – контрольные цифры, бюджетные ассигнования);
б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг);
5) в рамках контрольных цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая квота);
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право
на прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая устанавливается организацией
высшего образования в размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой
специальности или направлению подготовки. В случае если количество мест, оставшееся
после выделения целевой квоты, недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на
указанные места для лиц, которые одновременно имеют право на прием на обучение в
пределах особой квоты и целевой квоты;
в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты
и целевой квоты (далее соответственно – основные места в рамках контрольных цифр,
места в пределах квот). В случае если количество основных мест в рамках контрольных
цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в
пределах квот.
По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, организация проводит отдельный конкурс.
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8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте «а» подпункта 3 пункта
7 Порядка, проводится следующими способами:
1) по специальности или направлению подготовки в целом;
2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках специальности
или направления подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы).
9. Многопрофильный конкурс, указанный в подпункте «б» подпункта 3 пункта
7 Порядка, проводится в случае, если контрольные цифры установлены по укрупненной
группе.
Многопрофильный конкурс проводится следующими способами:
1) по нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки в пределах
укрупненной группы;
2) по нескольким однопрофильным образовательным программам по различным
специальностям и (или) направлениям подготовки в пределах укрупненной группы;
3) по образовательной программе (программам), сформированной по нескольким
направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.
Организация может проводить единый конкурс по образовательным программам,
указанным в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта.
10. Организация может использовать различные способы проведения однопрофильного конкурса и (или) многопрофильного конкурса по различным условиям поступления.
11. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 3 пункта 7 Порядка, устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, особые права,
предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ <7>, и особые
преимущества, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
-------------------------------<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
Организация или ее учредитель могут установить различное минимальное количество баллов по различным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 и (или)
4 пункта 7 Порядка.
12. Организация самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением
следующих сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения, которые устанавливаются организацией в соответствии с настоящим пунктом:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета:
– срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых
к заявлению (далее – прием документов), – не позднее 20 июня;
– срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности – не ранее 7 июля и не позднее 20 июля;
– срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, – не ранее 10 июля и не позднее 20 июля;
– срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе
от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов), – не ранее 20 июля и не позднее 25 июля;
– срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, – 25 июля;
– сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – зачисление) – в соответствии с пунктом 84 Порядка;
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2) по программам магистратуры: срок завершения приема документов – не ранее
20 июля.
13. Организация может проводить дополнительный прием на вакантные места в
установленные ею сроки.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.01.2021 №38)
14. Утратил силу – приказ Минобрнауки России от 25.01.2021 №38.
II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний
по программам бакалавриата и программам специалитета
15. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на
обучение на базе среднего общего образования, организация высшего образования:
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам,
по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. №666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета» <8> (далее - установленный Минобрнауки России перечень испытаний):
-------------------------------<8> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября
2019 г., регистрационный №56013.
– одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний;
– одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой
1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;
– одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой
2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, организация высшего образования устанавливает один или несколько предметов (далее - предметы по
выбору). В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору,
поступающие выбирают один предмет.
В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному общеобразовательному вступительному испытанию.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале;
2) может установить дополнительное вступительное испытание профильной направленности по одному предмету из числа предметов, по которым организацией высшего образования установлены общеобразовательные вступительные испытания (включая предметы по выбору), если организации высшего образования предоставлено право
проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности в
соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ <9>;
-------------------------------<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,№53, ст. 7598; 2018,
№32, ст. 5130.
3) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр может установить 1-3 дополнительных вступительных испытания творческой и (или) профессиональной направленности в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по программам
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бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. №1076 <10>, по специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и (или)
направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 января 2014 г. №21 <11>, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. №862 <12>,
от 13 октября 2015 г. №1142 <13>, приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 21 августа 2019 г. №644 <14>;
-------------------------------<10> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября
2013 г., регистрационный №30083.
<11> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный №31399.
<12> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа
2014 г., регистрационный №33556.
<13> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный №39445.
<14> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2019 г., регистрационный №55959.
4) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг может установить дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября
2013 г. №1076 <15>;
-------------------------------<15> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября
2013 г., регистрационный №30083.
5) может установить дополнительные вступительные испытания, предусмотренные
частью 9 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ;
6) устанавливает дополнительные вступительные испытания, предусмотренные частью 10 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ.
При проведении одного или нескольких дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности организация высшего образования может устанавливать два общеобразовательных вступительных испытания,
одно из которых устанавливается в соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
16. Организация высшего образования самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - вступительные испытания на базе
профессионального образования) <16>, при этом для каждого вступительного испытания, установленного для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, устанавливает соответствующее вступительное испытание на базе профессионального образования.
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-------------------------------<16> Часть 6 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2018, №32, ст. 5130).
В качестве вступительного испытания на базе профессионального образования, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию, может проводиться вступительное испытание по тому же предмету (предметам), по которому проводится
общеобразовательное вступительное испытание (далее – вступительное испытание по
предмету), и (или) вступительное испытание, имеющее другое содержание. Организация
высшего образования может установить, что для лиц, поступающих на обучение на базе
среднего профессионального образования, формой вступительного испытания по предмету является ЕГЭ.
Организация высшего образования самостоятельно проводит вступительные испытания на базе профессионального образования (за исключением вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, для которых организация высшего образования установила, что их формой
является ЕГЭ).
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего
образования, могут:
– сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того,
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
– наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, использовать
результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям;
– поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных
в соответствии с пунктом 15 Порядка.
17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно (в том числе
лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования, если
организация высшего образования установила, что формой вступительных испытаний
является ЕГЭ):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане <17>;
-------------------------------<17> Часть 5 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2018, №32, ст. 5130).
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:
а) 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;
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ
(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
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18. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно (общеобразовательного
вступительного испытания или вступительного испытания на базе профессионального
образования), в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее
высокий из имеющихся результатов.
19. При проведении многопрофильного конкурса организация высшего образования:
– устанавливает общеобразовательные вступительные испытания по предметам,
соответствующим одной или нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки, включенным в конкурс;
– может устанавливать дополнительные вступительные испытания при наличии
права на их проведение по одной или нескольким специальностям и (или) направлениям
подготовки, включенным в конкурс.
20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по
программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, соответствует
минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем или организацией
высшего образования самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального
закона №273-ФЗ. Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания, вступительного испытания на базе профессионального образования устанавливается организацией высшего образования самостоятельно.
III. Количество организаций высшего образования, специальностей
и (или) направлений подготовки для одновременного поступления
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета, составляет 5.
22. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата и программам специалитета в каждой организации высшего образования,
составляет 10.
Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в конкретной организации высшего образования
по одной или нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки, количество
которых не превышает установленного данной организацией максимального количества
специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе. Указанное максимальное количество не может превышать предельного количества,
установленного абзацем первым настоящего пункта.
При проведении многопрофильного конкурса количество специальностей и (или)
направлений подготовки, по которым поступающий одновременно участвует в конкурсе, соответствует количеству специальностей и направлений подготовки, включенных в
конкурс.
23. В каждой из указанных в пункте 21 Порядка организаций по каждой (каждому)
из указанных в пункте 22 Порядка специальностей и направлений подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение по различным условиям поступления.
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IV. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования
(далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения),
предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью
4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ <18>. Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний предоставляется по специальностям
и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
-------------------------------<18> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 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 (далее – олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71
Федерального закона №273-ФЗ <19>:
-------------------------------<19> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);
2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ <20> (далее – право на 100
баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим
дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший
результат вступительных испытаний (100 баллов).
-------------------------------<20> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2018,
№32, ст. 5130.
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же поступающим.
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26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует
каждое из следующих особых прав для поступления только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную программу по выбору поступающего
(вне зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое
право):
– право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71
Федерального закона №273-ФЗ;
– право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников.
Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках
одной организации высшего образования и одной образовательной программы.
27. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с
частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления
указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ
<21>, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим
100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или
100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области
физической культуры и спорта (далее – особое преимущество).
-------------------------------<21> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
28. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, организация высшего
образования:
– устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – международные
олимпиады) (по одному или нескольким профилям), области физической культуры и
спорта для предоставления права на прием без вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии образовательных программ (специальностей, направлений
подготовки, укрупненных групп), соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и спорта;
– устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта, для предоставления особого преимущества
либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих
профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области физической
культуры и спорта.
29. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников,
организация высшего образования устанавливает перечень олимпиад школьников, по
результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в
перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
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реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования <22> (далее - установленный организацией перечень олимпиад
школьников), либо принимает решение об отсутствии таких олимпиад школьников.
-------------------------------<22> Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019, №30, ст. 4134).
30. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный организацией
перечень олимпиад школьников, организация высшего образования:
1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний
либо принимает решение о непредоставлении права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиады;
2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям
олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100
баллов и (или) особого преимущества, либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады;
3) для предоставления каждого особого права устанавливает:
а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам
олимпиады;
б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) олимпиады школьников;
в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией
высшего образования самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих олимпиад, олимпиад в области физической культуры и спорта);
г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания,
проводимого организацией высшего образования самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное количество баллов устанавливается по предметам, определенным организацией высшего образования в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо
иметь указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, по одному
предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установленных организацией
высшего образования в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 настоящего пункта
для предоставления соответствующего особого права.
31. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов
(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:
– по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае установления организацией высшего образования нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады);
– по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в порядке, установленном организацией высшего образования.
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то
же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых
преимуществ).
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32. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10
статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ <23>.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.01.2021 №38)
-------------------------------<23> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2021, 17 февраля, №0001202102170025).
(сноска в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.01.2021 №38)
V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета
33. Поступающему по решению организации высшего образования начисляются
баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место
на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс
ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 14 января 2016 г. №16 <24>, если поступающий награжден указанным золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.01.2021 №38)
-------------------------------<24> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 г., регистрационный №41216.
4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией
высшего образования;
5) 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);
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления
которой соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования;
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обуче- 83 -

ние по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в
соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона №273-ФЗ в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности;
(пп. 7 в ред. Приказа Минобрнауки России от 25.01.2021 №38)
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №1239 <25>;
-------------------------------<25> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №47, ст. 6602; 2020,
№22, ст. 3526.
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» <26>;
-------------------------------<26> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г.
№312-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №11, ст. 1641) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от
12 ноября 2018 г. №2455-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018,
№47, ст. 7308).
10) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательной программе среднего общего образования.
34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в
подпункте 10 пункта 33 Порядка, не требуется представление таких документов.
35. Организация высшего образования может начислить поступающему:
– не менее 2 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 3 пункта 33 Порядка;
– баллы за иные индивидуальные достижения, указанные в пункте 33 Порядка.
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах
1-4 пункта 77 Порядка (далее – индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается организацией
высшего образования самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным
достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения
приема.
VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных
достижений поступающих по программам магистратуры
37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно.
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Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого
вступительного испытания по программам магистратуры устанавливаются организацией самостоятельно.
38. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение
по программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются организацией самостоятельно.
39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
VII. Информирование о приеме
40. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ <27>.
-------------------------------<27> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№30, ст. 4134.
41. В целях информирования о приеме организация размещает информацию о
приеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая
информация:
1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема:
а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том числе:
– максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для
одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам специалитета);
– сроки проведения приема;
– информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета);
– перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме,
и порядок учета указанных достижений;
– информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий;
– особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
– сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при
поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в
рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты);
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
– наименование вступительного испытания;
– максимальное количество баллов;
– минимальное количество баллов;
– приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 Порядка;
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– для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, –
форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания,
программа вступительного испытания;
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
д) информация о местах приема документов;
е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления,
с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся;
в) расписание вступительных испытаний;
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест.
Организация обеспечивает доступность указанной информации для пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема
включительно.
Помимо официального сайта организация может размещать указанную информацию в свободном доступе иными способами, определяемыми организацией.
42. Организация обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.
43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных
заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для
поступления (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.
VIII. Прием документов
44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые
для поступления). Организация принимает от поступающего документы, необходимые
для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных.
Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявление о
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о
приеме по иным условиям поступления в порядке, установленном организацией.
45. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих фактов:
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи
55 Федерального закона №73-ФЗ <28>;
-------------------------------<28> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№30, ст. 4134.
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3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
– при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра;
– при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист» <29>;
-------------------------------<29> Часть 15 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2020, №24, ст. 3739).
4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное заявление;
– при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию высшего образования
– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию по
специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает
максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного организацией высшего образования;
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ
или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников:
– подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в данную организацию высшего образования;
– при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию высшего образования - подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только на данную образовательную программу.
46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации);
2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Порядка (в том числе
может представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования).
Поступающий может представить один или несколько документов установленного
образца.
Вместо документа установленного образца поступающий может представить в
электронном виде посредством ЕПГУ (в случае его использования) уникальную информацию о документе установленного образца;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 Порядка, при
намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно (по программам бакалавриата и программам специалитета), – документ, подтверждающий инвалидность;
- 87 -

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 Порядка, – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии
с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета) – документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым
предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ <30> (по программам бакалавриата и программам специалитета), – документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
-------------------------------<30> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
8) для использования особого права, установленного частью 10 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ <31> (по программам бакалавриата и программам специалитета),
– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной организацией,
находящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе;
-------------------------------<31> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступающего);
10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
11) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (по решению
организации).
47. Документ установленного образца (уникальная информация о документе установленного образца) представляется (направляется) поступающим (в том числе посредством ЕПГУ в случае его использования) при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня завершения приема заявлений о согласии
на зачисление включительно.
48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Порядка, принимаются организацией высшего образования, если они действительны на день подачи заявления о
приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 Порядка, - если он действителен на
день завершения приема документов.
Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в
подпункте 7 пункта 46 Порядка, который не является действительным на день завершения приема документов, но действителен на день подачи заявления о приеме. При этом
соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов включительно он представил документ, который действителен на день
завершения приема документов.
49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Порядка, принимаются организацией высшего образования с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ <32>.
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-------------------------------<32> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.
51. Заявление о приеме представляется на русском языке.
Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация (далее - язык республики Российской Федерации), или на иностранном языке, если организацией установлена такая возможность.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский
язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации <33>.
-------------------------------<33> Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, №19, ст. 2289; 2019, №30, ст. 4134).
52. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
1) представляются в организацию лично поступающим;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной
информационной системы организации, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования).
Организация устанавливает места приема документов, представляемых лично поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов.
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.
53. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в
соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать
заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа установленного образца (представленной посредством ЕПГУ (в случае его использования)
уникальной информации о документе установленного образца) (далее соответственно
- отзыв документов, отзыв оригинала).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных).
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При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является действительным.
55. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Порядка, поданные документы или оригинал документа установленного образца выдаются поступающему при
представлении им в организацию лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала:
в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не менее
чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Порядка, поданные документы
в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца
возвращаются поступающему в срок, установленный организацией. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в организации.
IX. Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно
57. Организация самостоятельно проводит:
– дополнительные вступительные испытания;
– вступительные испытания на базе профессионального образования (за исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, для которых организация высшего образования установила,
что их формой является ЕГЭ);
– общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте
17 Порядка;
– вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры.
Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно,
действительны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в настоящем пункте.
58. Вступительные испытания проводятся на русском языке, а также по решению организации - на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке.
При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком
(языками) образования организация устанавливает, что вступительное испытание (испытания) проводится на русском языке и на иностранном языке (языках) либо только на
иностранном языке (языках).
В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках, поступающий выбирает один из языков.
59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному
языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
организация высшего образования проводит вступительное испытание по одному или
нескольким иностранным языкам из числа иностранных языков, по которым проводится
ЕГЭ. В случае проведения вступительного испытания по нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один из языков.
60. Организация проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче
ими вступительных испытаний).
61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы).
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Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в
день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать
более одного вступительного испытания в день.
62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания
правил приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении
вступительного испытания – также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания.
64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо
официального сайта организация может объявлять указанные результаты иными способами, определяемыми организацией.
После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его
работы, выполненной при прохождении вступительного испытания.
65. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о нарушении,
по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются организацией.
X. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) организация обеспечивает создание условий с учетом
особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные особенности).
67. При очном проведении вступительных испытаний в организации должен быть
обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже здания).
68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:
– при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;
– при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более
чем на 1,5 часа.
70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
– задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;
– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых
либо надиктовываются ассистенту;
– при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения
задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс
(при очном проведении вступительных испытаний);
– поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно
также использование собственных увеличивающих устройств;
– задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
– предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по
решению организации);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
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– вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру – по
решению организации).
73. Условия, указанные в пунктах 67-72 Порядка, предоставляются поступающим
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа,
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.
XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление
74. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их
проведения) организация формирует отдельный ранжированный список поступающих
по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на
официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его использования) и обновляются ежедневно
до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление,
включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени
(по решению организации – до более позднего времени).
75. Конкурсный список включает в себя:
– конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по
программам бакалавриата, программам специалитета);
– конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее – результаты
вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов.
По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без
вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка.
76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета без вступительных испытаний ранжируется по следующим
основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве
мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 настоящего пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, –
по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ <34> (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право);
-------------------------------<34> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
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4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, –
по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ <35> (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право);
-------------------------------<35> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, –
по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.
77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией высшего образования;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, –
по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ <36> (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право);
-------------------------------<36> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, –
по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального
закона №73-ФЗ <37> (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие,
имеющие преимущественное право);
-------------------------------<37> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019,
№40, ст. 5488.
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, –
по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.
78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим
основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
- по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.
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79. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при
наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного свидетельства);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета):
– основание приема без вступительных испытаний;
– количество баллов за индивидуальные достижения;
– наличие преимущественных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
– сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения);
– сумма баллов за вступительные испытания;
– количество баллов за каждое вступительное испытание;
– количество баллов за индивидуальные достижения;
– наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, программам специалитета);
4) наличие заявления о согласии на зачисление.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указываются.
80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения
установленного количества мест.
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления
организация устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления
о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они:
– при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили оригинал документа установленного образца либо уникальную информацию о документе установленного образца посредством ЕПГУ;
– при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг – представили документ установленного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала) либо уникальную информацию о документе установленного образца посредством ЕПГУ.
Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного образца, не вправе
представлять в другую организацию оригинал документа установленного образца.
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную организацию по различным условиям поступления.
Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению
организации - до более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.
82. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется
при условии наличия в организации оригинала документа установленного образца (наличия неотозванной уникальной информации о документе установленного образца на
ЕПГУ в случае его использования) по состоянию на день издания приказа о зачислении.
83. Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении.
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84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения:
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
– 28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места
в пределах квот:
– 3-5 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется
зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
– на этапе приоритетного зачисления – 28 июля;
– на основном этапе зачисления – 3 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
– на этапе приоритетного зачисления – 30 июля;
– на основном этапе зачисления – 5 августа;
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Порядка,
по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты;
6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение
на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к
основным конкурсным местам;
7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного организацией высшего образования количества раз. Указанное количество
составляет не менее двух;
8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных
цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление
в данную организацию в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о
согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления
является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очно-заочной и заочной формам обучения, при
приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры, при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг организация
самостоятельно устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления.
86. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом «б» подпункта 5 пункта 7 Порядка, используются как места особой
квоты или целевой квоты.
87. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и
по результатам вступительных испытаний.
88. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, организация может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места.
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89. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению организации. При принятии указанного решения организация зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает
сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее – установленная сумма
конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.
90. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном организацией.
XII. Особенности приема на целевое обучение
91. Организация устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
<38>, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем.
-------------------------------<38> Часть 3 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2020, №24, ст. 3738).
92. При проведении многопрофильного конкурса (в соответствии с пунктом 9 Порядка) организация устанавливает целевую квоту в соответствии с максимальной квотой
приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, по специальностям и (или) направлениям подготовки, включенным в
конкурс, а в случае установления учредителем количества мест для приема на целевое
обучение по одной или нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки,
включенным в конкурс, – по согласованию с учредителем.
93. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными
в части 1 статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ <39> (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора
о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации <40>.
-------------------------------<39> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2020,
№24, ст. 3738.
<40> Часть 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2018, №32, ст. 5130).
94. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, договор о целевом обучении
(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения,
или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала).
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется
при наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении,
полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося
заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом
обучении.
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95. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия
учредителя организации, детализировал квоту приема на целевое обучение с установлением количества мест по специальностям, направлениям подготовки с указанием заказчиков целевого обучения <41> (далее – детализированная целевая квота), организация
проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте.
-------------------------------<41> Пункт 7(1) Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. №302 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019,
№13, ст. 1415; 2020, №10, ст. 1341).
Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализированным
целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте осуществляется в соответствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним из
заказчиков) целевого обучения, для которого выделена квота, или в соответствии с имеющейся в организации информацией, указанной в абзаце втором пункта 94 Порядка и
полученной от федерального государственного органа (одного из органов), для которого выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным.
96. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах
целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в
интересах безопасности государства.
97. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте.
XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства
98. Иностранные граждане 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 Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг <42>.
-------------------------------<42> Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2019, №30, ст. 4134).
99. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах
квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) организации.
100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка,
документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих
международных договорах.
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101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» <43>.
-------------------------------<43> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №22, ст. 2670; 2013,
№30, ст. 4036.
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации <44>.
-------------------------------<44> Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона 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; 2013, №30, ст. 4036).
102. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг организация высшего образования самостоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний для
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – вступительные испытания, установленные для иностранных граждан).
В случае если количество вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в пунктах
15-17 Порядка, организация высшего образования самостоятельно выделяет количество мест для приема по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и проводит отдельный конкурс на эти места.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать
на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных
граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 15-17 Порядка. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с
результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным.
103. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка оригинал или копию
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без
гражданства 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» <45>.
-------------------------------<45> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032.
104. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну,
осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ»
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную
службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в:
– федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи
71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», – на период обучения на подготовительных отделениях
этих образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
но не свыше одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на
подготовительные отделения этих образовательных организаций в год получения среднего
общего образования;
– образовательных организациях и научных организациях по имеющим
государственную аккредитацию:
– программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют диплома
бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения
указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами
сроков получения высшего образования по программам бакалавриата;
– программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома
бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, – в период освоения
указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами
сроков получения высшего образования по программам специалитета;
– программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют диплома
специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по программам
магистратуры в год получения высшего образования по программам бакалавриата, –
в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами сроков получения высшего образования по программам магистратуры.
Предусмотренная отсрочка от призыва на военную службу предоставляется
гражданину только один раз, за исключением случаев, предусмотренных данным законом.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ХАБАРОВСК
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО ТОГУ)
Лицензия: серия 90Л01 №0008757, рег. №1729 от 30.10.2015,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 №0003208, регистрационный №3053 от 10.04.2019,
срок действия – до 10.04.2025
Ректор: Иванченко Сергей Николаевич
Адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
Проезд: автобусами – 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 50э, 68, 77, 81, трамваем 5,
остановка «Технический университет», проезд до Педагогического института ТОГУ:
автобусами – 4, 14, 19, 21, 29, 34, 82, 61, троллейбусом 1, остановка «Ленинградская»
Телефоны: (4212) 37-51-86, (4212) 72-06-84
E-mail: mail@pnu.edu.ru, abitur@pnu.edu.ru
Сайт: www.pnu.edu.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Прикладная математика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
комплексный анализ статистических данных и математическое
		моделирование
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или
физика
Форма обучения: очная
Физика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
информационные системы в физике
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Форма обучения: очная
Экология и природопользование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
экология
Вступительные испытания: география, русский язык, биология, или математика, или
химия
Форма обучения: очная
Архитектура
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
архитектурное проектирование
Вступительные испытания: математика, русский язык, творческое испытание
(рисунок)
Форма обучения: очная
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Дизайн архитектурной среды
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
проектирование городской среды, проектирование интерьера
Вступительные испытания: математика, русский язык, творческое испытание (рисунок)
Форма обучения: очная
Строительство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
автомобильные дороги и аэродромы, теплогазоснабжение и вентиляция,
		
промышленное и гражданское строительство, автодорожные мосты
		
и тоннели, охрана и рациональное использование водных ресурсов
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Формы обучения: очная, заочная
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
компьютерные сети и телекоммуникации
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Форма обучения: очная
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
безопасность информационных систем
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ
Формы обучения: очная
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
прикладная информатика в экономике
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ
Формы обучения: очная, заочная
Программная инженерия
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
разработка программно-информационных систем
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ
Форма обучения: очная
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
инфокоммуникационные сети и системы
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Форма обучения: очная
Технологические машины и оборудование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
оборудование нефтегазопереработки, цифровой инжиниринг
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика
Форма обучения: очная
Химические технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
технология переработки нефти и газа
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика, или химия, или биология
Формы обучения: очная, заочная
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Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика, или химия, или биология
Формы обучения: очная, заочная
Техносферная безопасность
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
защита в чрезвычайных ситуациях
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Формы обучения: заочная
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия:
Нефтегазовое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа
		
и продуктов переработки
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ, или
физика, или география
Формы обучения: очная, очно-заочная
Землеустройство и кадастры
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
кадастр недвижимости
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ, или физика,
или география
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Техника и технология наземного транспорта: технология транспортных
процессов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
логистика и технология перевозок на автомобильном транспорте
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Формы обучения: очная, заочная
Наземные транспортно-технологические комплексы
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Формы обучения: очная, заочная
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
автомобили и автомобильное хозяйство
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Формы обучения: очная, заочная
Управление качеством
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
управление качеством в производственно-технологических системах
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Форма обучения: очная
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Управление в технических системах
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
управление и информатика в технических системах
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Форма обучения: очная
Технология художественной обработки материалов
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
технология художественной обработки материалов
Вступительные испытания: математика, русский язык, творческое испытание
Форма обучения: очная
Лесное дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
лесное хозяйство
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ, или
физика, или география
Формы обучения: очная, заочная
Ландшафтная архитектура
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
ландшафтное строительство
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ, или
физика, или география
Форма обучения: очная
Психология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
психология
Вступительные испытания: биология, русский язык, обществознание
Формы обучения: очная, очно-заочная
Экономика и управление
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кредит,
экономика предприятий и организаций
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание, или
география, или иностранный язык
Форма обучения: очная
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
логистика и управление цепями поставок, международный бизнес,
		производственный менеджмент (в строительстве), управление малым
бизнесом
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание, или
география, или иностранный язык
Форма обучения: очная
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
региональное управление
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание, или
география, или иностранный язык
Форма обучения: очная
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Бизнес-информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
управление бизнес-процессами в организации
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание, или
география, или иностранный язык
Форма обучения: очная
Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
социальная работа в системе социальных служб
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание
Формы обучения: очная, заочная
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
юриспруденция
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Формы обучения: очная, заочная
Зарубежное регионоведение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
азиатские исследования
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание
Форма обучения: очная
Реклама и связи с общественностью
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
реклама и связи с общественностью в системе государственного
		
и муниципального управления
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Формы обучения: очная, очно-заочная
Журналистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
журналистика
Вступительные испытания: литература, русский язык, творческое испытание
Формы обучения: очная, заочная
Сервис
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
социально-культурный сервис и туризм (очно); сервис транспортных
средств (очно); сервис в энергетике и нефтегазовом комплексе (очно, заочно)
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Формы обучения: очная, очно-заочная
Туризм
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
технология и организация туроператорских и турагентских услуг
Вступительные испытания: история, русский язык, обществознание
Формы обучения: заочная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
дополнительное образование в предметной области, технология
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, творческое испытание
(композиция)
Форма обучения: очная
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Психолого-педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
психология образования, специальная психология
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, биология
Формы обучения: очная, заочная
Специальное (дефектологическое) образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
логопедия, олигофренопедагогика
Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык
Формы обучения: очная, заочная
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
математика, информатика (очно, заочно)
		
информатика, физика (очно)
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика, или физика,
или информатика и ИКТ
Формы обучения: очная, заочная
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
биология, химия (очно),
		
биология, география (заочно)
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, биология, или химия, или
география
Формы обучения: очная, заочная
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
начальное образование, сопровождение образования лиц с ОВЗ (очно, заочно)
		
начальное образование, информатика (очно)
		
дошкольное образование, логопедия (заочно)
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика или
информатика и ИКТ
Формы обучения: очная, заочная
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
английский язык, китайский язык
		
английский язык, немецкий язык
		
английский язык, французский язык
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, иностранный язык или история
Форма обучения: очная
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
русский язык и литература
		
мировая художественная культура
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, литература или история
Формы обучения: очная, заочная
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
изобразительное искусство, технология (очно, заочно)
		
дополнительное художественно-эстетическое образование,
		
социальная педагогика (очно)
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, творческое испытание
(рисунок и живопись)
Формы обучения: очная, заочная
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
история, обществознание
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Формы обучения: очная, заочная
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
физическая культура, безопасность жизнедеятельности
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, профессиональное
испытание (спортивная подготовка)
Формы обучения: очная, заочная
Филология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
преподавание филологических дисциплин
Вступительные испытания: русский язык, литература, обществознание или история
Форма обучения: очная
Лингвистика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
перевод и переводоведение (английский язык+второй язык), перевод и
		
переводоведение (восточный язык+второй язык)
Вступительные испытания: иностранный язык, русский язык, обществознание или
история
Форма обучения: очная
Дизайн
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
графический дизайн
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, творческое испытание
(композиция)
Форма обучения: очная, заочная
Декоративно-прикладное искусство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, творческое испытание
(композиция)
Форма обучения: очная
Строительство уникальных зданий и сооружений
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или физика
Форма обучения: очная
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Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие
		автомобильных дорог
Вступительные испытания: математика, русский язык, информатика и ИКТ или
физика
Форма обучения: очная
Компьютерная безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
математические методы защиты информации
Вступительные испытания: русский язык, математика, информатика и ИКТ или
физика
Форма обучения: очная
Горное дело
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
открытые горные работы
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Формы обучения: очная, заочная
Наземные транспортно-технологические средства
Уровень подготовки: специалитет
подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и
Профиль:
оборудование
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Формы обучения: очная, заочная
Экономическая безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание, или
география, или иностранный язык
Форма обучения: очная
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
государственно-правовой
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Форма обучения: очная
Перевод и переводоведение
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений
Вступительные испытания: русский язык, иностранный язык, обществознание или
история
Форма обучения: очная
Прикладная математика и информатика
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
прикладная математика
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
- 108 -

Физика
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
физика конденсированного состояния
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Архитектура
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
архитектурное проектирование
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Дизайн архитектурной среды
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
дизайн архитектурной среды
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Строительство
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана
		
водных ресурсов, теплогазоснабжение и вентиляция
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, заочная
Строительство
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
инновационные технологии в производстве строительных материалов
		
и изделий, научно-практические аспекты развития техники
и технологий в дорожной отрасли, транспортные сооружения,
обоснование инвестиций, теория расчета, вопросы долговечности
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, заочная
Строительство
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
теория и практика организационно-технологических и экономических
		
решений, теория и проектирование зданий и сооружений, техническая
		
эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, заочная
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
компьютерные сети и телекоммуникации
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
аналитика больших данных
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
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Прикладная информатика
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
прикладная информатика в экономике
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Программная инженерия
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
разработка программно-информационных систем
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Технологические машины и оборудование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
оборудование нефтегазопереработки
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
охрана окружающей среды и рациональное использование природных
		ресурсов
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Техносферная безопасность
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
защита в чрезвычайных ситуациях
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, заочная
Землеустройство и кадастры
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
управление земельными ресурсами и объектами недвижимости
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, заочная
Металлургия
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
инжиниринг перспективных материалов
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Технология транспортных процессов
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
организация перевозок и управление на автомобильном транспорте,
		
эксплуатация автомобильного транспорта
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Управление качеством
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
управление качеством в производственно-технологических системах
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
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Лесное дело
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
космические, беспилотные и геоинформационные технологии
		в лесоуправлении
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, заочная
Ландшафтная архитектура
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
садово-парковое и ландшафтное строительство
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Психология
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
психологическое консультирование, психология человека в цифровом
		
мире, психология когнитивных процессов, социальная психология
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная
Психология
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
психологическое сопровождение служебной деятельности,
		организационная психология
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очно-заочная
Экономика и управление:
Экономика
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
региональная экономика, экономика предприятий и организаций
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Финансы и кредит
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Менеджмент:
Менджмент
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
международный менеджмент, оценка и управление бизнесом
		
и инвестициями, производственный менеджмент (на транспорте),
		
управление малым бизнесом, ценообразование в строительстве
		
и управление инвестициями
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Управление персоналом
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
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Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Торговое дело
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
коммерция
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Формы обучения: очная, заочная
Зарубежное регионоведение
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
азиатские исследования
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: очная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
изобразительное искусство в системе непрерывного художественного
		
образования, академическая живопись
Вступительные испытания: методика преподавания ИЗО (собеседование)
Форма обучения: очная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
дизайн образовательной среды, педагогика дополнительного
образования
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: заочная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
математическое образование
Вступительные испытания: математика (собеседование)
Форма обучения: очная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
биологическое образование
Вступительные испытания: биология (собеседование)
Форма обучения: заочная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
информатика и информационные технологии в образовании
Вступительные испытания: информатика (собеседование)
Форма обучения: заочная
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Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
образование в области физической культуры и спорта
Вступительные испытания: теория и методика преподавания физической культуры
и спорта (собеседование)
Форма обучения: очная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
образование в области безопасности жизнедеятельности
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Форма обучения: заочная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
педагогика профессионального образования
Вступительные испытания: педагогика (собеседование)
Форма обучения: очная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
менеджмент в дошкольном образовании, начальное образование
Вступительные испытания: менеджмент в дошкольном образовании
(собеседование)
Форма обучения: заочная
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
психология образования
Вступительные испытания: психология и педагогика (собеседование)
Форма обучения: заочная
Филология
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
русская литература
Вступительные испытания: русская литература
Форма обучения: очная
Филология
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
русский язык
Вступительные испытания: русский язык
Форма обучения: очная
История
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность
Вступительные испытания: история
Форма обучения: очная
Лингвистика
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
лингвистика и межкультурная коммуникация
Вступительные испытания: иностранный язык
Форма обучения: очная
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Условия приема: обучение на бюджетной и внебюджетной основе.
Сроки приема документов: прием документов начинается с 19 июня 2021 г.
Подробная информация на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация:
Места в общежитиях вуза предоставляются иногородним студентам, зачисленным
на очную форму обучения;
При подаче документов на поступление по очной, заочной и очно-заочной
формам обучения по направлениям подготовки, по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), абитуриенты
обязаны предоставить оригинал или копию медицинской справки (заключения);
Реализуются программы дополнительного образования детей и взрослых:
• подготовка к вступительным испытаниям, к ЕГЭ (длительность 2 недели, 4 месяца,
7 месяцев);
• профильные школы при университете (Школа журналистов, Школа этичного
хакера, Юридическая школа, Школа дизайна «Линии», Воскресная физикоматематическая школа, Малая экономическая академия, Инженерно-строительная
школа, Лингвистическая школа, Школа «Медиации», Школа вожатых, Школа юного
психолога, Школа рекламы и связи с общественностью, Академия современного
искусства и дизайна, Художественная школа-студия);
• ознакомительно-познавательная программа для школьников «Университетские
каникулы».
Реализуются программы дополнительного профессионального образования:
повышение квалификации и переподготовка. Выдается диплом государственного образца.
ТОГУ – площадка проведения заключительных этапов всероссийских олимпиад
школьников (олимпиады включены в перечень Министерства науки и высшего
образования, результаты дают преимущества и льготы при поступлении в университет).
Обратная связь: инстаграм @togu_khabarovsk; раздел «Абитуриенту» официального
сайта ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/applicant/

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ФГБОУ ВО ДВГУПС)
Лицензия: 90Л01 №0009034 регистрационный №2001 от 16.03.2016.
Свидетельство о государственной аккредитации: 90А01 №0002825
регистрационный №2693 от 18.10.2017, срок действия – до 18.10.2023
И.о. ректора: Ганус Андрей Николаевич
Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
Проезд: автобусами – 1, 23, 61, 71, 107, остановка «Университет путей сообщения»
Телефоны/факс: (4212) 40-75-16, (4212) 56-08-08 (факс, приемная ректора), (4212) 40-73-96
(факс), (4212) 40-73-91, (4212) 40-71-01 (приемная комиссия)
E-mail: root@festu.khv.ru, prikom@festu.khv.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.dvgups.ru
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Специальности и направления подготовки высшего образования:
Прикладная математика и информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Градостроительство
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, профессиональное испытание
Форма обучения: очная (внебюджет)
Строительство
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: системы автоматизированного проектирования
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: программирование интеллектуальных и автоматизированных систем
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Программная инженерия
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
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Электроэнергетика и электротехника
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Машиностроение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: оборудование и технология сварочного производства
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
Техносферная безопасность
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Нефтегазовое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия, география
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Технология транспортных процессов
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Наземные транспортно-технологические комплексы
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (внебюджет)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Управление качеством
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
управление качеством в производственно-технических системах
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Психология
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: биология, русский язык
Предмет по выбору: математика, обществознание, иностранный язык
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
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Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: обществознание, история, география, иностранный язык
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: обществознание, история, география, иностранный язык
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Торговое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
организация коммерческой и маркетинговой работы на воздушном
Профиль:
транспорте
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: обществознание, история, география, иностранный язык
Форма обучения: очная (внебюджет)
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Предмет по выбору: история, информатика и ИКТ, иностранный язык
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (внебюджет)
Международные отношения
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: история, русский язык
Предмет по выбору: обществознание, география, иностранный язык
Форма обучения: очная (внебюджет)
Сервис
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: обществознание, история, география, иностранный язык
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Туризм
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: история, русский язык
Предмет по выбору: обществознание, биология, география, иностранный язык
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: информатика и ИКТ, иностранный язык
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Документоведение и архивоведение
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: история, русский язык
Предмет по выбору: обществознание, литература, география, иностранный язык,
информатика и ИКТ
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
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Строительство уникальных зданий и сооружений
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Информационная безопасность автоматизированных систем
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Пожарная безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Наземные транспортно-технологические средства
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Подвижной состав железных дорог
Уровень подготовки: специалитет
Специализации:
локомотивы, пассажирские вагоны, грузовые вагоны,
			
электрический транспорт железных дорог
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Эксплуатация железных дорог
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Системы обеспечения движения поездов
Уровень подготовки: специалитет
Специализации:
автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте,
			
телекоммуникационные системы и сети железнодорожного
			
транспорта, электроснабжение железных дорог
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
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Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: физика, информатика и ИКТ, химия
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Психология служебной деятельности
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: биология, русский язык
Предмет по выбору: математика, обществознание, иностранный язык
Форма обучения: очная (внебюджет)
Экономическая безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык
Предмет по выбору: обществознание, история, география, иностранный язык
Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная (внебюджет)
Таможенное дело
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: таможенное дело и правоохранительная деятельность
Вступительные испытания: обществознание, профессиональное испытание, русский язык
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
Таможенное дело
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: международное таможенное сотрудничество
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Предмет по выбору: информатика и ИКТ, география, иностранный язык
Форма обучения: очная (внебюджет)
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Предмет по выбору: информатика и ИКТ, история, иностранный язык
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
Прикладная математика и информатика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная (внебюджет)
Строительство
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Информационные системы и технологии
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
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Информационная безопасность
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Фотоника и оптоинформатика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная (внебюджет)
Электроэнергетика и электротехника
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Техносферная безопасность
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Нефтегазовое дело
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: очная (внебюджет)
Технология транспортных процессов
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Наземные транспортно-технологические комплексы
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: очная (внебюджет)
Эксплуатация транспортно–технологических машин и комплексов
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: очная (внебюджет)
Управление в технических системах
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Экономика
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная (внебюджет)
Менеджмент
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
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Управление персоналом
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: заочная (внебюджет)
Финансы и кредит
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: заочная (внебюджет)
Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
Сервис
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
Туризм
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Директор: и.о. декана Никитин Дмитрий Николаевич
Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 55
Проезд: автобусами – 4, 14, 21, 29, 34, 55, 56, 58, 61, 82, троллейбусом 1,
остановка «Театр музкомедии»
Телефоны/факс: (4212) 40-64-01, (4212) 38-46-40 (факс, приемная директора),
(4212) 40-64-37 (приемная комиссия)
E-mail: root@festu.khv.ru, onn-fspo@yandex.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.dvgups.ru, www.khrts.ru
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Формы обучения:
очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Квалификация:
техник по защите информации
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная (внебюджет)
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная (бюджет, внебюджет)
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Электроснабжение (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Формы обучения:
очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Формы обучения:
очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Формы обучения:
очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)
Квалификация:
техник-электромеханик
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Формы обучения:
очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная (бюджет, внебюджет)

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
(ФГБОУ ВО ХГУЭП)
Лицензия: серия 90Л01 №0009082, регистрационный №2046 от 29.03.2016,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90 А01 №0003569, регистрационный №3353 от 18.03.2020,
срок действия – до 18.03.2026
Ректор: Боев Максим Юрьевич
Адрес: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134
Проезд: автобусами – 4, 8, 11, 21, 23, 49, трамваем 5, остановка «Академия»
Телефоны: (4212) 22-48-79 (приемная ректора), (4212) 70-52-13 (факс, приемная
комиссия), (4212) 76-54-23
E-mail: rector@ael.ru, priem@ael.ru
Сайт: www.ael.ru
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Специальности и направления подготовки высшего образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: общеправовой
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, заочная дистанционная
Реклама и связи с общественностью
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: интегрированные маркетинговые коммуникации
Вступительные испытания: обществознание, профессиональное испытание, русский язык
Формы обучения: очная, заочная
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
учёт и аудит в бизнес-структурах, финансы и кредит, мировая экономика
Вступительные испытания: математика, обществознание/история/иностранный
язык (по выбору), русский язык
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, заочная дистанционная
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
управление бизнесом, государственное и муниципальное управление,
		
логистика и управление цепями поставок, маркетинг
Вступительные испытания: математика, обществознание/история/иностранный
язык (по выбору), русский язык
Формы обучения: очная, очно-заочно, заочная, заочная дистанционная
Торговое дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
товарный консалтинг во внутренней и внешней торговле, международная
		
коммерция (для граждан КНР)
Вступительные испытания: математика, обществознание/история/иностранный
язык (по выбору), русский язык
Форма обучения: очно-заочная
Прикладная информатика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
корпоративные информационные системы
Вступительные испытания: математика, информатика и ИКТ/физика (по выбору),
русский язык
Форма обучения: очная, заочная
Технология продукции и организация общественного питания
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
технология и организация в индустрии питания
Вступительные испытания: математика, физика/химия (по выбору), русский язык
Формы обучения: заочная
Экономическая безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Специализация: судебная экономическая экспертиза
Вступительные испытания: математика, профессиональное испытание, русский язык
Формы обучения: очная, заочная
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Таможенное дело
Уровень подготовки: специалитет
Профиль: таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, профессиональное
испытание
Формы обучения: очная, заочная
Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
правовое обеспечение государственной и муниципальной службы,
		проблемы теории и практики применения уголовного законодательства,
		гражданское право
Вступительные испытания: собеседование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, заочная
Экономика
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
учёт и информационно-аналитическое обеспечение бизнеса, финансовая
		
аналитика и налоговое консультирование, международный бизнес,
		
бизнес-аналитика в цифровой экономике
Вступительные испытания: собеседование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
Менеджмент
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
проектный менеджмент, стратегическое управление логистикой
		
в цифровой экономике, маркетинговые технологии в управлении
Вступительные испытания: собеседование по направлению подготовки
Формы обучения: очно-заочная, заочная
Управление персоналом
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
стратегическое управление персоналом организации
Вступительные испытания: собеседование по направлению подготовки
Формы обучения: заочная
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: управление развитием региона
Вступительные испытания: собеседование по направлению подготовки
Формы обучения: очно-заочная, заочная
Торговое дело
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
стратегии и инновации в коммерции
Вступительные испытания: собеседование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная
Финансы и кредит
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
финансы, банки и страхование, финансовая экономика
Вступительные испытания: собеседование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
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Условия приема: обучение на бюджетной и внебюджетной основе. Формы
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам для поступающих
на программы бакалавриата и специалитета:
– для поступающих на базе среднего общего образования – результаты ЕГЭ;
– для поступающих на базе профессионального образования – ЕГЭ, тестирование
вуза.
Профессиональное испытание проводится в виде теста и творческих заданий.
Для поступающих на программы магистратуры – собеседование по направлению
подготовки.
Начало приема документов: программы бакалавриата и специалитета – очная форма
обучения – 19 июня, очно-заочная, заочная формы обучения – 1 июня. Программы
магистратуры – 1 июня. Подробная информация на сайте учебного заведения.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России)
Лицензия: №2369 от 6.09.2016, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: №2325 от 2.11.2016,
срок действия – до 19.11.2021
Ректор: Жмеренецкий Константин Вячеславович
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35
Проезд: автобусами – 14, 19, 21, 29, 34, 55, 56, 58, 61, 82, троллейбусом 1,
остановка «пл. имени Ленина»
Телефоны: (4212) 30-53-11, (4212) 30-23-56 (приемная комиссия)
E-mail: rec@fesmu.ru, prcom@mail.fеsmu.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.fesmu.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, история (профильный
предмет)
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
Сестринское дело
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, химия, биология (профильный предмет)
Форма обучения: очно-заочная (внебюджет)
Условия приема: обучение на платной основе
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Лечебное дело
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, биология, химия (профильный предмет)
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Педиатрия
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, биология, химия (профильный предмет)
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Фармация
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, биология, химия (профильный предмет)
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Медицинская биохимия
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, биология, химия (профильный предмет)
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Стоматология
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, биология, химия (профильный предмет)
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Клиническая психология
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, биология (профильный предмет)
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Условия приема: обучение на бюджетной и платной основе
Сроки приема документов: с 20 июня по15 июля (для тех, кто поступает по
внутривузовскому тестированию), с 20 июня по 25 июля (для тех, кто поступает по
результатам ЕГЭ), на платной основе по результатам ЕГЭ до 5 августа.
Дополнительная информация: дополнительные требования при поступлении
указаны на сайте в разделе «Абитуриенту» или разделе «Приемная комиссия».
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Фармация
Квалификация: фармацевт
Срок обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Стоматология ортопедическая
Квалификация: зубной техник
Срок обучения: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Стоматология профилактическая
Квалификация: гигиенист стоматологический
Срок обучения: на базе 11 классов – 1 г. 10 мес.
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
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Сроки приема документов: с 20 июня до 15 августа – «Фармация», «Стоматология
профилактическая», до 10 августа – «Стоматология ортопедическая».
Дополнительная информация: «Фармация», «Стоматология профилактическая»
– конкурс аттестатов, «Стоматология ортопедическая» – конкурс аттестатов,
вступительные испытания в форме профессионально-психологического собеседования,
далее – конкурс аттестатов. Дополнительные требования при поступлении указаны на
сайте в разделе «Абитуриенту» или разделе «Приемная комиссия».

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО ХГИК)
Лицензия: серия 90Л01 №0009021, регистрационный №1988 от 11.03.2016,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 №0003587, регистрационный №3371 от 27.03.2020,
срок действия – до 27.03.2026
Ректор: Скоринов Сергей Нестерович
Адрес: 680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 112
Проезд: автобусами – 10, 25, 33, 40, 83, 85, 89, 107, трамваями – 1, 2, остановка
«Институт культуры»
Телефоны: (4212) 56-33-75 (приемная ректора), (4212) 56-35-40 (приемная комиссия)
E-mail: rector@hgiik.ru, pr.kom@hgiik.ru
Сайт: www.hgiik.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Педагогическое образование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
музыка
Вступительные испытания: творческое испытание, русский язык, обществознание
Форма обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Документоведение и архивоведение
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
документационное обеспечение управления
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание, или
литература, или информатика и ИКТ
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет), заочная (внебюджет)
Культурология
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
сетевая культура и социальные коммуникации
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, история или информатика и
ИКТ
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
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Народная художественная культура
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
режиссер любительского театра, преподаватель, руководитель
		
любительского хореографического коллектива, преподаватель
Вступительные испытания: профессиональное испытание, творческое испытание,
русский язык, литература
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Социально-культурная деятельность
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
менеджмент социально-культурной деятельности
Вступительные испытания: русский язык, литература, обществознание или история
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
культурный туризм и экскурсионная деятельность
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание, или география,
или литература
Форма обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Режиссура театрализованных представлений и праздников
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
театрализованные представления и праздники
Вступительные испытания: профессиональное испытание, творческое испытание,
русский язык, литература
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Библиотечно-информационная деятельность
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
менеджмент библиотечно-информационной деятельности		
Вступительные испытания: русский язык, литература, обществознание, или
история, или информатика и ИКТ
Формы обучения: заочная (бюджет, внебюджет)
Хореографическое искусство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
искусство балетмейстера
Вступительные испытания: творческое испытание, собеседование, русский язык,
литература
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Музыкальное искусство эстрады
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
эстрадно-джазовое пение, инструменты эстрадного оркестра
Вступительные испытания: творческое испытание, профессиональное испытание,
русский язык, литература
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет), заочная (внебюджет)
Музыкально-инструментальное искусство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые
		струнные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Вступительные испытания: творческое испытание, профессиональное испытание,
русский язык, литература
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет), заочная (внебюджет)
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Вокальное искусство
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
академическое пение
Вступительные испытания: творческое испытание, профессиональное испытание,
русский язык, литература
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет), заочная (внебюджет)
Искусство народного пения
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
хоровое народное пение, сольное народное пение
Вступительные испытания: творческое испытание, профессиональное испытание,
русский язык, литература
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет), заочная (внебюджет)
Дирижирование
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
дирижирование оркестром народных инструментов, дирижирование
		академическим хором
Вступительные испытания: творческое испытание, профессиональное испытание,
русский язык, литература
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет), заочная (внебюджет)
Актерское искусство
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
артист драматического театра и кино
Вступительные испытания: творческое испытание, профессиональное испытание,
русский язык, литература
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Педагогическое образование
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
педагогика академического музыкального искусства
Вступительные испытания: творческое испытание, собеседование
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Культурология
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
управление в социокультурной сфере
Вступительные испытания: собеседование, реферат
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Народная художественная культура
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
культурное наследие стран и народов мира
Вступительные испытания: собеседование, реферат
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Библиотечно-информационная деятельность
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
теория и методика управления библиотечно-информационной деятельностью
Вступительные испытания: собеседование, реферат
Форма обучения: заочная (бюджет, внебюджет)
Хореографическое искусство
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
педагогика хореографии
Вступительные испытания: творческое испытание, собеседование
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
- 129 -

Музыкально-инструментальное искусство
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые
		струнные инструменты, баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Вступительные испытания: творческое испытание, собеседование
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет), заочная (внебюджет)
Дирижирование
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
дирижирование оркестром народных инструментов, дирижирование
		академическим хором
Вступительные испытания: испытания творческой и профессиональной направленности
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Языкознание и литературоведение
Уровень подготовки: аспирантура
Профиль:
библиотековедение, библиографоведение и книговедение
Вступительные испытания: философия, иностранный язык, профильное вступительное
испытание
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
Искусствоведение
Уровень подготовки: аспирантура
Профиль:
музыкальное искусство
Вступительные испытания: философия, иностранный язык, профильное вступительное
испытание
Формы обучения: очная, заочная (внебюджет)
Культурология
Уровень подготовки: аспирантура
Профиль:
теория и история культуры
Вступительные испытания: философия, иностранный язык, профильное вступительное
испытание
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет), заочная (внебюджет)
Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)
Уровень подготовки: ассистентура-стажировка
Вступительные испытания: философия, иностранный язык, профильное вступительное
испытание
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Искусство дирижирования (по видам)
Уровень подготовки: ассистентура-стажировка
Вступительные испытания: философия, иностранный язык, профильное вступительное
испытание
Формы обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Сроки приема документов: прием документов начинается с 14 июня. Подробная
информация на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация: поступающие на базе среднего общего образования
предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, на базе
среднего профессионального или высшего образования могут пройти тестирование
или предоставить действующие результаты ЕГЭ. Все иногородние абитуриенты
обеспечиваются общежитием. В летний период организуются подготовительные курсы
по вступительным испытаниям, проводимым институтом самостоятельно.
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Программы подготовки специалистов среднего звена:
Народное художественное творчество (по видам)
Виды: 			
театральное творчество, хореографическое творчество
Квалификации:
руководитель любительского творческого коллектива,
			преподаватель
Срок обучения:
на базе 9, 11 классов – 3 г. 10 мес.
Форма обучения:
очная (бюджет, внебюджет)
Дополнительная информация: прием документов с 14 июня по 10 августа.
Поступающие сдают вступительные испытания творческой и профессиональной
направленности. Все иногородние абитуриенты обеспечиваются общежитием. В
летний период организуются подготовительные курсы по вступительным испытаниям
творческой и профессиональной направленности.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
(ФГБОУ ВО ДВГАФК)
Лицензия: серия 90Л01 №0009147 от 25.04.2016,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 №0001982 от 6.04.2016, срок действия – до 6.04.2022
Ректор: Галицын Сергей Викторович
Адрес: 680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1
Телефоны: (4212) 45-99-98 (приемная ректора), (4212) 47-87-76, (4212) 47-75-53
(приемная комиссия)
Проезд: автобусами – 1, 23, 61, 71, остановка «Академия физической культуры»
E-mail: dwgafk@mail.ru (приемная ректора), dvgafkpriem@rambler.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.dvgafk.com
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Физическая культура
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
физкультурно-оздоровительная деятельность, спортивный менеджмент
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Спорт
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
спортивная подготовка по виду спорта, тренерско-преподавательская
		
деятельность в образовании
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
физическая реабилитация
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
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Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
менеджмент рекреации и туризма
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку и биологии (для лиц, имеющих
СПО или НПО (на базе 11 классов) результаты ЕГЭ не обязательны). Общая физическая
подготовка (практическое тестирование). Специализированное тестирование
(по избранному профилю подготовки/виду спорта).
Сроки приема документов. Очная форма: с 18.06 по 15.07.2021 – на бюджет, по
14.08.2021 – на договорную основу. Заочная форма: с 18.06 по 24.07.2021 – на бюджет,
по 14.08.2021 – на договорную основу.
Физическая культура
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
менеджмент и экономика физической культуры и спорта, профессиональное
		
образование в сфере физической культуры и спорта
Вступительные испытания: тестирование по курсу специальных дисциплин
в соответствии с профилем подготовки
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
Уровень подготовки: магистратура
физическая реабилитация
Профиль:
Вступительные испытания: тестирование по курсу специальных дисциплин
в соответствии с профилем подготовки
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Спорт
Уровень подготовки: магистратура
теория и методика спорта высших достижений
Профиль:
Вступительные испытания: тестирование по курсу специальных дисциплин
в соответствии с профилем подготовки
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Сроки приема документов: с 18.06 по 2.08.2021 на все формы обучения.
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Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Министерства внутренних дел Российской Федерации»
(ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России)
Лицензия: серия 90Л01 №0009640, регистрационный №2545 от 21.02.2017,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 №000184, регистрационный №1752 от 16.03.2016,
срок действия – до 28.08.2021
Начальник института: Андреев Александр Александрович
Адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15
Проезд: автобусами – 10, 25, 29, 33, трамваями – 1, 6, остановка «19 школа»
Телефоны: (4212) 46-38-13, (4212) 46-54-38, (4212) 46-54-21 (приемная комиссия)
E-mail: dvui@mvd.ru
Сайт: www.dvui.mvd.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
оперативно-розыскная деятельность, административная деятельность
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, история
Форма обучения: заочная (бюджет, внебюджет)
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Специализация: уголовно-правовая
Квалификация:
юрист
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ)
Дополнительные вступительные испытания: русский язык (компьютерное
тестирование), физическая подготовка
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Правоохранительная деятельность
Уровень подготовки: специалитет
Специализация: оперативно-розыскная деятельность, административная
деятельность полиции
Квалификация:
юрист
Вступительные испытания (очно): русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ);
заочно: русский язык, обществознание, история
Дополнительные вступительные испытания (очно): русский язык (компьютерное
тестирование), физическая подготовка
Формы обучения: очная, заочная (бюджет)
Сроки приема документов: заявление кандидата на обучение предоставляется в
орган, организацию, подразделение МВД России и по прямому набору – в институт,
не позднее 1 апреля 2021 года. Материалы изучения данных о кандидате на обучение
направляются органами, организациями, подразделениями МВД России в институт в
срок до 15 июня 2021 года.
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Программы подготовки специалистов среднего звена:
Правоохранительная деятельность
Уровень подготовки: специалитет
Специализация: административная деятельность
Квалификация:
юрист
Срок обучения:
3 года (на базе среднего общего образования)
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания: физическое испытание проводится институтом в
форме зачета результатов обучения сотрудников ОВД в системе профессиональной
служебной и физической подготовки по месту службы. Дополнительные
вступительные испытания не проводятся. Проводится конкурс аттестатов.
Условия приема: на обучение в институт по заочной форме принимаются только
действующие сотрудники из числа рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и Росгвардии, успешно прошедшие вступительные испытания
и конкурсный отбор.

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГКОУ ХПИ ФСБ России)
Лицензия: серия 90Л01 №0008826, регистрационный №1806 от 9.12.2015,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 №0001886, регистрационный №1793 от 28.03.2016,
срок действия – до 09.10.2021
Начальник института: Сидоров Игорь Анатольевич
Адрес: 680022, г. Хабаровск, ул. Большая, 85
Проезд: автобусами – 21, 24, 47, остановка «Пограничный институт»
Телефоны: (4212) 79-88-15, (4212) 79-88-73
E-mail: khpi-omto@mail.ru
Сайт: khpi.fsb.ru
Специальности подготовки высшего образования:
Пограничная деятельность
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, обществознание, история России,
физическая подготовка
Форма обучения: очная (бюджет)
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: русский язык, история, обществознание, физическая
подготовка, тестирование с целью определения уровня и способностей кандидатов
Форма обучения: очная (бюджет)
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Срок приема документов: до 1 марта (года поступления) в орган безопасности по
месту жительства.
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Пограничная деятельность
Условия приема: обучение на бюджетной основе, без вступительных испытаний,
образование не ниже среднего (полного) общего.
Срок приема документов: до 1 марта (года поступления) в органе безопасности по
месту жительства.

Дальневосточный институт управления –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС)
Лицензия: серия 90Л01 №0009750, регистрационный №2656 от 09.10.2017,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 №0002921, регистрационный №2784 от 12.03.2018,
срок действия – до 12.03.2024
И.о. директора института: Макурин Игорь Валерьевич
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 33
Проезд: автобусами – 14, 19, 21, 34, 56, 61с, 82, троллейбусом 1,
остановка «пл. имени Ленина»
Телефоны: (4212) 30-65-46, (4212) 42-22-43, (4212) 42-24-45
E-mail: info-dviu@ranepa.ru, pk-dviu@ranepa.ru
Сайт: www.dviu.ranepa.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
государственная и муниципальная служба
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Менеджмент
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
управление проектами
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Экономика
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
финансы и кредит
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
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Социальная работа
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
социальное страхование и пенсионное обеспечение
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
гражданско-правовой
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Экономическая безопасность
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
гражданско-правовой
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Судебная и прокурорская деятельность
Уровень подготовки: специалитет
Профиль:
прокурорская деятельность
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Государственное и муниципальное управление
Уровень подготовки: магистратура
Профили:
система государственного и муниципального управления, управление
		
региональным экономическим развитием
Вступительные испытания: письменное тестирование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Менеджмент
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
менеджмент организации
Вступительные испытания: письменное тестирование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Управление персоналом
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
управление человеческими ресурсами
Вступительные испытания: письменное тестирование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Финансы и кредит
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
финансовая экономика
Вступительные испытания: письменное тестирование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
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Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Профиль:
правовое обеспечение государственного и муниципального
управления
Вступительные испытания: письменное тестирование по направлению подготовки
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная (бюджет, внебюджет)
Сроки приема документов: прием документов с 17.05.2021. Подробная информация
на сайте учебного заведения.
Специальности среднего профессионального образования:
Банковское дело
Квалификация:
специалист банковского дела
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес.
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация:
бухгалтер
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (заочно – 2 г. 8 мес.)
Форма обучения: очная (бюджет, внебюджет)
Сроки приема документов: прием документов начинается с 14.06.2021. Подробная
информация на сайте учебного заведения.

Дальневосточный филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВОСУДИЯ» (г. Хабаровск)
(ДВФ ФГБОУ ВО «РГУП»)
Лицензия: серия 90Л01 №0008104, регистрационный №1127 от 13.11.2014,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
регистрационный №3033 от 27.03.2019, срок действия – до 27.03.2025
Директор: Волков Константин Александрович
Адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 49
Проезд: автобусами – 14, 54, 88, остановка «Портовая», автобусами – 19, 22, 24, 29, 40,
56, 81, 83, 85, остановка «Поворот 2-й Хабаровск»
Телефоны: (4212) 91-03-30, (4212) 91-01-15 (приемная комиссия)
E-mail: dvfrap@yandex.ru, dfrappriem@yandex.ru
Сайт: www.feb.rgup.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная
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На базе среднего профессионального (профильного) образования
Сроки обучения: очная форма – 3 года, очно-заочная – 3 года
Дисциплины и формы вступительных испытаний: результаты ЕГЭ либо
вступительные испытания
Обществознание – не менее 45 баллов;
Русский язык – не менее 45 баллов;
Основы государства и права – не менее 35 баллов.
На базе среднего общего образования
Сроки обучения: очная форма – 4 года, очно-заочная – 4 г. 6 мес.
На базе среднего профессионального (непрофильного) образования
Сроки обучения: очная форма – 4 года, очно-заочная – 4 г. 6 мес.
Дисциплины и формы вступительных испытаний: результаты ЕГЭ либо
вступительные испытания
Обществознание – не менее 45 баллов;
Русский язык – не менее 45 баллов;
История – не менее 35 баллов.
На базе высшего образования
Срок обучения: заочная форма – 3 г. 3 мес.
Дисциплины и формы вступительных испытаний: вступительные испытания
Обществознание – не менее 45 баллов;
Русский язык – не менее 45 баллов;
Основы государства и права – не менее 35 баллов.
Судебная и прокурорская деятельность
Уровень подготовки: специалитет
Формы обучения: очная, заочная
На базе среднего профессионального (профильного) образования
Сроки обучения: очная форма – 3 г. 8 мес., заочная – 4 г. 2 мес.
Дисциплины и формы вступительных испытаний: результаты ЕГЭ либо
вступительные испытания
Обществознание – не менее 45 баллов;
Русский язык – не менее 45 баллов;
Основы государства и права – не менее 35 баллов.
На базе среднего общего образования
Срок обучения: очная форма – 5 лет, заочная – 5 лет 8 мес.
На базе среднего профессионального (непрофильного) образования
Сроки обучения: очная форма – 5 лет, заочная – 5 лет 8 мес.
Дисциплины и формы вступительных испытаний: результаты ЕГЭ либо
вступительные испытания
Обществознание – не менее 45 баллов;
Русский язык – не менее 45 баллов;
История – не менее 35 баллов.
Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Формы обучения: очная, заочная
На базе высшего образования
Вступительные испытания: междисциплинарный комплексный устный экзамен по
праву – не менее 35 баллов
Срок обучения: очная форма – 2 года, заочная форма – 2 г. 5 мес.
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Специальности среднего профессионального образования:
Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
юрист
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 1 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (заочно)
Условия приема: прием осуществляется по результатам освоения образовательной
программы, которая определяется средним баллом документа об образовании.
Срок приема документов: с 19 июня 2021. Подробная информация на сайте учебного
заведения.

Дальневосточный институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА Минюста России)» в г. Хабаровске
(Дальневосточный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России))
Лицензия: №1573 от 24.07.2015, срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: №1519 от 9.11.2015,
срок действия – до 9.11.2021
Директор: Кулыгин Владимир Владимирович
Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31
Проезд: автобусами – 1С, 23, 107, маршрутным такси – 61, 71,
остановка «Университет путей сообщения»
Телефоны: (4212) 94-00-26, (4212) 94-02-87, (4212) 94-00-29, (4212) 94-01-69 (приемная
комиссия)
E-mail: df@rpa-mjust.ru, dv-rpa@yandex.ru, dvjust@mail.ru, abiturientdv@yandex.ru
(приемная комиссия)
Сайт: www.khv.rpa-mu.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Юриспруденция
Уровень подготовки: бакалавриат
Формы обучения: очная, очно-заочная (на базе среднего общего образования,
среднего профессионального образования), заочная (на базе среднего
профессионального юридического образования, высшего образования)
Условия приема: обучение осуществляется на бюджетной основе и по договору
об оказании платных образовательных услуг
Сроки обучения: 4 года (очно), на базе среднего общего образования – 4 г. 6 мес.
(очно-заочно), на базе среднего профессионального неюридического образования
– 3 г. 6 мес. (очно-заочно), на базе среднего профессионального юридического
образования – 3 года (очно-заочно), на базе среднего профессионального
юридического образования, высшего образования – 3 года (заочно)
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уровень подготовки: специалитет
Формы обучения: очная, заочная
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Условия приема: обучение осуществляется на бюджетной основе и по договору
об оказании платных образовательных услуг
Сроки обучения: 5 лет (очно), на базе среднего общего образования – 5 лет 6 мес.
(заочно), на базе среднего профессионального неюридического образования – 4 г. 6
мес. (заочно), на базе среднего профессионального юридического образования – 4
года (заочно), на базе высшего образования – 4 года (заочно)
Юриспруденция
Уровень подготовки: магистратура
Формы обучения: очная, заочная
Условия приема: обучение осуществляется по договору об оказании платных
образовательных услуг
Срок обучения: 2 года (очно); 2 г. 5 мес. (заочно).
Для выпускников ДВИ ВГУЮ и сотрудников органов и учреждений,
подведомственных Минюсту России предоставляется скидка в соответствии с
Положением о снижении стоимости обучения.
Вступительные испытания: по направлению подготовки «Юриспруденция»
(уровень бакалавриата), по специальности «Правовое обеспечение национальной
безопасности» (уровень специалитета). На базе среднего общего образования –
обществознание (результаты ЕГЭ), история (результаты ЕГЭ), русский язык (результаты
ЕГЭ); на базе среднего профессионального и высшего образования – обществознание
(письменное тестирование или результаты ЕГЭ), история (письменное тестирование
или результаты ЕГЭ), русский язык (письменное тестирование или результаты ЕГЭ).
По направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») –
междисциплинарный экзамен.
Сроки подачи заявлений: начало приема документов для всех категорий
поступающих – 18 июня 2021 года. Завершение приема документов:
Очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема (бюджетные
места):
– по результатам ЕГЭ – до 25.07.2021
– по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно – до 15.07.2021
по договору об оказании платных образовательных услуг:
– по результатам ЕГЭ – до 30.08.2021
– по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно – до 20.08.2021
Очно-заочная форма обучения по договору об оказании платных
образовательных услуг:
– по результатам ЕГЭ – до 30.08.2021
– по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно – до 20.08.2021
Заочная форма обучения:
– по результатам ЕГЭ – до 28.09.2021
– по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно – до 17.09.2021
Дополнительная информация: для студентов очной формы обучения обязательное
ношение форменной одежды
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Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»
(ХИИК ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)
Лицензия: серия 90Л01 №0008773, регистрационный №1753 от 9.11.2015,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 №0003084, регистрационный №2939 от 7.11.2018,
срок действия – до 7.11.2024
Директор: Маслов Григорий Федорович
Адрес: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 73
Проезд: маршрутными такси – 52, 80, 83, 88, автобусами – 1, 56, 333С,
остановка «Городской дворец культуры» (бывшая остановка «Энергомаш»)
Телефоны: (4212) 42-86-26, (4212) 42-81-35, (4212) 68-28-99 (приемная комиссия)
E-mail: secret@hiik.ru, prikom@hiik.ru, 428135@mail.ru
Сайт: www.hiik.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Уровень подготовки: бакалавриат
Профили:
мультисервисные телекоммуникационные системы,
		
инфокоммуникационные сети и системы, защищенные сети связи
Вступительные испытания: математика (профиль), русский язык, информатика и ИКТ
или физика
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Информатика и вычислительная техника
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль:
программное обеспечение средств вычислительной техники
и автоматизированных систем
Вступительные испытания: математика (профиль), русский язык, информатика и ИКТ
или физика
Формы обучения: очная, заочная (бюджет, внебюджет)
Срок приема документов: прием документов начинается с 18 июня 2021 года.
Подробная информация на сайте учебного заведения.
Дополнительная информация: при наличии высшего или профильного среднего
профессионального образования срок обучения может быть уменьшен (обучение
по индивидуальному учебному плану). Студентам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от армии в соответствии с действующим законодательством.
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Информационные системы и программирование
Квалификация:
программист
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
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Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 6 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 6 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (заочно)
Инфокоммуникационные сети и системы связи
Квалификация:
специалист по обслуживанию телекоммуникаций
Срок обучения:
на базе 9 классов – 4 г. 10 мес. (очно)
			
Почтовая связь
Квалификация:
специалист почтовой связи
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 2 мес. (заочно)
Условия приема: конкурс на бюджетную основу по среднему баллу аттестата.
Сроки приема документов: иногородним студентам предоставляется общежитие
на период поступления и период обучения в вузе. Студентам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от армии в соответствии с действующим законодательством.
После окончания среднего профессионального образования возможно поступление
для обучения по программам высшего образования на профильные специальности
по индивидуальному учебному плану (с сокращением срока обучения).

Хабаровский филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
(Хабаровский филиал ФГБОУ ВО «СПбГУ ГА»)
Лицензия: серия 90Л01 №0009053, регистрационный №2021 от 23.03.2016,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 90А01 №0003376, регистрационный №3215 от 26.07.2019,
срок действия – до 26.07.2025
Директор: Картелев Дмитрий Владимирович
Адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 45
Проезд: автобусами – 18, 35, 80, троллейбусами – 1, 4, остановка «Малый аэропорт»
Телефоны: (4212) 26-33-66, (4212) 26-38-19
E-mail: hfspguga@mail.ru
Сайт: www.хфгуга.рф
Специальности среднего профессионального образования:
Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
			
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)
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Управление движением воздушного транспорта
Квалификация:
диспетчер
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: обучение на бюджетной и внебюджетной основе
Сроки приема документов: с 18 июня 2021 г. Подробная информация на сайте
учебного заведения.

ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО КнАГУ)
Лицензия: серия 90Л01 №0009798, регистрационный №2701 от 10.01.2018,
срок действия – бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации
№3297 от 23.12.2019, срок действия – до 25.12.2025
Ректор: Дмитриев Эдуард Анатольевич
Адрес: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27
Телефоны/факс: (4217) 53-23-04, (4217) 24-11-36, (4217) 24-12-20, (4217) 53-61-50 (факс)
Е-mail: office@knastu.ru, prkom@knastu.ru
Сайт: www.knastu.ru
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Прикладная математика (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ, или физика, или иностранный язык
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
(очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ, или физика, или иностранный язык
Дизайн архитектурной среды (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, рисунок, композиция
Строительство (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
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Информатика и вычислительная техника (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ, или физика, или иностранный язык
Информационные системы и технологии (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ, или физика, или иностранный язык
Прикладная информатика (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ, или физика, или иностранный язык
Радиотехника (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Электроника и наноэлектроника (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Электроэнергетика и электротехника (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Биотехнические системы и технологии (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
биология, или физика, или информатика и ИКТ
Теплоэнергетика и теплотехника (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Машиностроение (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Технологические машины и оборудование (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык
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Мехатроника и робототехника (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Химическая технология (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента: химия,
или физика, или информатика и ИКТ
Техносферная безопасность (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Землеустройство и кадастры (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента: физика,
или информатика и ИКТ, или география
Материаловедение и технологии материалов (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Технология транспортных процессов (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Системы управления движением и навигация (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской
инфраструктуры (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Управление в технических системах (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Инноватика (очно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ, или физика, или иностранный язык
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Экономика (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
обществознание, или история, или информатика и ИКТ
Менеджмент (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
обществознание, или история, или информатика и ИКТ
Государственное и муниципальное управление (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, по выбору абитуриента:
история, или иностранный язык, или информатика и ИКТ
Социальная работа (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: история, русский язык, по выбору абитуриента:
обществознание или иностранный язык
Юриспруденция (очно, очно-заочно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, по выбору абитуриента:
история, или иностранный язык, или информатика и ИКТ
Реклама и связи с общественностью (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, по выбору абитуриента:
история, или иностранный язык, или информатика и ИКТ
Лингвистика (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: иностранный язык, русский язык, по выбору
абитуриента: обществознание, или история, или информатика и ИКТ
Документоведение и архивоведение (очно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: история, русский язык, по выбору абитуриента:
обществознание, или иностранный язык, или информатика и ИКТ
Строительство уникальных зданий и сооружений (очно)
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Информационная безопасность автоматизированных систем (очно)
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ, или физика, или иностранный язык
Специальные электромеханические системы (очно)
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
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Проектирование технологических машин и комплексов (очно)
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Самолето- и вертолетостроение (очно)
Уровень подготовки: специалитет
Вступительные испытания: математика, русский язык, по выбору абитуриента:
информатика и ИКТ или физика
Дизайн архитектурной среды (очно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Строительство (очно, заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Прикладная информатика (очно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Информатика и вычислительная техника (заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Электроника и наноэлектроника (очно, заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Теплоэнергетика и теплотехника (заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Электроэнергетика и электротехника (заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Машиностроение (очно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Технологические машины и оборудование (очно, заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Прикладная механика (очно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств (очно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Землеустройство и кадастры (очно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
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Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской
инфраструктуры (очно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Управление в технических системах (очно, заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Экономика (очно-заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Менеджмент (очно-заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Управление персоналом (заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление (очно-заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Лингвистика (очно)
Уровень подготовки: магистратура
Вступительные испытания: экзамен по направлению подготовки
Специальности среднего профессионального образования:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация:
техник-строитель
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Технология машиностроения
Квалификация:
техник
Срок обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Условия приема: обучение на бюджетной и внебюджетной основе.
Сроки приема документов: с 17 июня 2021 г. Подробная информация на сайте
учебного заведения.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«АМУРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО АмГПГУ)
Лицензия: серия 90Л01 №0009294, регистрационный №2246 от 4.07.2016,
срок действия – бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации
№3179 от 3.07.2019, срок действия – до 3.07.2025
И.о. ректора: Бавыкин Виктор Станиславович
Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 17, корпус 2
Телефоны/факс: (4217) 59-14-30, (4217) 55-38-58; (4217) 59-14-48, (4217) 24-47-70
(приемная комиссия)
E-mail: mail@amgpgu.ru, abiturient@amgpgu.ru
Сайт: www.amgpgu.ru
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
Специальности и направления подготовки высшего образования:
Экология (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика (профильный уровень)
или география
Информационная безопасность (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика (профильный уровень), русский язык,
информатика или физика
Экономика (очно, очно-заочно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика (профильный уровень), русский язык,
обществознание или история
Менеджмент (очно, очно-заочно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика (профильный уровень), русский язык,
обществознание или история
Бизнес-информатика (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: математика (профильный уровень), русский язык,
обществознание или информатика
Социальная работа (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: математика и физика
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильный
уровень) или физика
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: математика и информатика
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильный
уровень) или физика
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: география и биология
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, биология или математика
(профильный уровень)
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: биология и химия
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, биология или математика
(профильный уровень)
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: иностранный язык (первый) и иностранный язык (второй) – китайский,
немецкий
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, иностранный язык
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно,
заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: русский язык и литература
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, литература или
математика (профильный уровень)
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: начальное образование и иностранный язык
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильный
уровень) или иностранный язык
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно,
заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: история и обществознание
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история или
иностранный язык
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: история и английский язык
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история или
иностранный язык
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: физическая культура и безопасность жизнедеятельности
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, физическая культура
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология и информатика
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильный
уровень) или физика
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: дошкольное образование и ИЗО
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, рисунок
Педагогическое образование (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: технология
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильный
уровень)
Педагогическое образование (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: начальное образование
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика (профильный
уровень)
Педагогическое образование (очно, очно-заочно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: физическая культура
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, физическая культура
Педагогическое образование (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: безопасность жизнедеятельности
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика
(профильный уровень)
Педагогическое образование (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: право
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
Психолого-педагогическое образование (очно, очно-заочно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: педагогика и психология
Вступительные испытания: биология, русский язык, обществознание или математика
(профильный уровень)
Психолого-педагогическое образование (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: дошкольное образование
Вступительные испытания: русский язык, биология, обществознание или математика
(профильный уровень)
Специальное (дефектологическое) образование (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: специальная психология
Вступительные испытания: биология, русский язык, обществознание или математика
(профильный уровень)
Специальное (дефектологическое) образование (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: олигофренопедагогика
Вступительные испытания: биология, русский язык, обществознание или математика
(профильный уровень)
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Профессиональное обучение (по отраслям) (заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Профиль: экономика и управление
Вступительные испытания: обществознание, математика (профильный уровень), русский
язык
Лингвистика (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: иностранный язык, русский язык, обществознание или история
Лингвистика (для иностранных граждан) (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: иностранный язык, русский язык
Дизайн (очно, очно-заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: литература, русский язык, рисунок
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура) (очно, очно-заочно, заочно)
Уровень подготовки: бакалавриат
Вступительные испытания: русский язык, биология, физкультура
Педагогическое образование (очно, очно-заочно, заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: педагогика и психология воспитания
Вступительные испытания: психология (тестирование)
Педагогическое образование (очно, очно-заочно, заочно)
Уровень подготовки: магистратура
Профиль: управление в сфере образования
Вступительные испытания: педагогика (тестирование)
Условия приема: обучение на бюджетной и внебюджетной основе.
Сроки приема документов: с 20 июня 2021 г. Подробная информация на сайте учебного
заведения.
Дополнительная информация: место в общежитии каждому иногороднему студенту.
Специальности среднего профессионального образования:
Дошкольное образование (очно, заочно)
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста
Преподавание в начальных классах (очно, заочно)
Квалификация: учитель начальных классов
Физическая культура (очно, заочно)
Квалификация: учитель физической культуры
Вступительное испытание: физическая культура
Срок обучения:
			

на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. (очно)
на базе 11 классов – 3 г. 10 мес. (заочно)

Условия приема: обучение на бюджетной и внебюджетной основе.
Дополнительная информация: при подаче документов на поступление обязателен
медицинский осмотр. Место в общежитии предоставляется каждому иногороднему
студенту.
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