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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием иностранных граждан и лиц 

без гражданства в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Брянский государственный инженерно-технологический 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2023 

году. 

1.2. 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, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии 

с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

1.3. Прием иностранных граждан в Университет для обучения за счет бюджетных 

ассигнований осуществляется: 

- в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации (далее - 

квота). 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; 

- для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 

и Республики Таджикистан, которые могут быть приняты на обучение наравне с гражданами 

Российской Федерации – в соответствии с законодательством РФ; 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники) – при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 



 

1.4. В соответствии с имеющейся лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Университет осуществляет прием иностранных граждан и лиц без гражданства 

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, указанным в пункте 1.3. Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГИТУ» в 2023 году. 

1.5. Прием иностранных граждан в Университет для получения образования за счет 

бюджетных ассигнований, а также на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на 

конкурсной основе. 

1.6. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

приемной комиссией, создаваемой Университетом. Председателем приемной комиссии 

является ректор Университета. Председатель приемной комиссии назначает ответственного 

секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также 

личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

1.7. Условиями приема на обучение в ФГБОУ ВО «БГИТУ» гарантируется 

соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства на образование и зачисление 

наиболее способных и подготовленных из них к освоению образовательных программ 

Университета. Обеспечиваются объективность, гласность и открытость работы приемной 

комиссии. 

 

2. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов. Университет принимает от 

поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о 

согласии на обработку его персональных данных. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение, может внести в него 

изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по иным условиям 

поступления. 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего 

образования. В Университете поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 

специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Заявление о приеме представляется на русском языке. 

2.2. При подаче заявления о приеме поступающий представляет следующие 

документы: 

- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего, либо документа, удостоверяющего личность и гражданство 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» (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина); 

- 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 

образования, полученный на территории Российской Федерации;  



 

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); 

- заверенные в установленном порядке переводы на русский язык документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, и документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если информация, указанная в 

документах, не дублируется на русском языке в оригинале); 

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

- копию миграционной карты, оформленной при въезде на территорию Российской 

Федерации; 

- медицинские документы (полученные на территории РФ): медицинская справка, 

сертификат об отсутствии инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ, сифилис, гепатит B 

и C); медицинское заключение о сделанных прививках, заверенное печатью медучреждения 

с указанием даты прививок; заключение о рентгеновском флюорографическом 

исследовании; 

- две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе, и заверены российским нотариусом. 

2.3. Документы иностранного государства об образовании представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо 

с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются).  

При представлении документа иностранного государства об образовании, к 

которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий 

может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или 

апостиля с последующим представлением указанного документа с легализацией или 

апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

2.4. Соотечественники, проживающие за рубежом, могут участвовать в конкурсе на 

обучение за счет бюджетных ассигнований на общих основаниях с гражданами Российской 

Федерации при условии предоставления ими копий документов, подтверждающих 

принадлежность к категории соотечественника, проживающего за рубежом: 

- копия личного свидетельства о рождении; 

- копии свидетельства о рождении родителей, подтверждающие их рождение в 

СССР или РСФСР. 

2.5. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты, предоставляют также 

направление Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.6. При поступлении на обучение по направлениям подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, 23.03.01 Технология транспортных процессов, 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства, входящих в Перечень специальностей и 

направлений подготовки, 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, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности. 

При поступлении на обучение по перечисленным выше направлениям подготовки 

поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
2.7. Университет 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. 

2.8. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

Университет одним из следующих способов: 

- представляются в Университет лично поступающим; 

- направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

- направляются в электронной форме посредством электронной информационной 

системы Университета. 

2.9. Прием документов поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета осуществляется в следующие сроки: 

по очной форме обучения: 

- с 20 июня по 25 июля 2023 года – у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ; 

- с 20 июня по 12 июля 2023 года – у лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

2.10. Прием документов от поступающих на обучения по программам магистратуры 

осуществляется с 20 июня по 30 июля 2023 года. 

2.11. Прием документов от поступающих в рамках квоты осуществляется в сроки, 

установленные Минобрнауки России. 

2.12. На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

2.13. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих. 



 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы за индивидуальные достижения начисляются в соответствии с разделом 4 

Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «БГИТУ» в 2023 году. 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Вступительными испытаниями для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, могут 

являться: 

- результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний; 

- вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно по 

общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний; 

- вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые 

Университетом самостоятельно, для поступающих на базе среднего профессионального 

образования. 

3.2. Перечень вступительных испытаний при приеме по программам бакалавриата и 

программам специалитета на очную, очно-заочную и заочную формы обучения для 

поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, установлен в пункте 2.1. Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГИТУ» в 2023 году. 

3.3. В 2022 году признаются результаты ЕГЭ, полученные в 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023 годах. 

3.4. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, по 

общеобразовательным предметам для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 

очную, очно-заочную и заочную формы обучения, проводятся в форме письменных 

экзаменов. 

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на очную, очно-заочную и заочную 

формы обучения на базе среднего профессионального образования, могут сдавать 

вступительные испытания на базе профессионального образования, которые проводятся в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам 

специалитета, на обучение по которым осуществляется прием, за исключением 

вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному 

испытанию по русскому языку, которое проводится без учета профиля среднего 

профессионального образования. 

Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего 

профессионального образования установлен в п. 2.7 Правил приема. 



 

Вступительные испытания для поступающих на очную, очно-заочную и заочную 

формы обучения на базе среднего профессионального образования проводятся в форме 

письменных экзаменов. 

3.6. Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся 

вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся 

общеобразовательные вступительные испытания, указанные в пункте 2.1 Правил приема, в 

форме тестирования. 

3.7. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам магистратуры вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

3.8. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование). 

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения 

приема документов, установленного пунктами 5.14 и 5.15 Правил приема, и признаются 

Университетом в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, 

если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного 

тестирования. 

3.9. Иностранные граждане, поступающие в рамках квоты по направлениям 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, принимаются в 

Университет без вступительных испытаний. 

3.10. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

3.11. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при приеме на обучение по 

программам магистратуры – по десятибалльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 

количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое 

устанавливается учредителем. 

3.12. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, могут 

проводиться как очно, так и с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

3.13. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

,проводятся в следующие сроки: 

Вступительные испытания проводятся с 13 по 25 июля 2023 года; 

Вступительные испытания при приеме по программам магистратуры проводятся со 2 

по 5 августа 2023 года. 

3.14. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих на обучение по программам магистратуры, проводятся со 2 по 5 августа 2023 

года. 

 

 

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

4.1. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

осуществляется в соответствии с разделом 8 Правил приема на обучение по 



 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГИТУ» в 2023 году. 

 


