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1. Прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие,
абитуриенты), иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане, лица, поступающие,
абитуриенты) на заочную форму обучения в ФГБОУ ВПО «МГИУ» осуществляется в
соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ» в 2013 году и
дополнениями к ним.
2. Настоящие Дополнения к Правилам приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ» в 2013 г.
устанавливают особенности приема абитуриентов на заочную форму обучения в
ФГБОУ ВПО «МГИУ» на первый, второй и последующие курсы.
3.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих на заочную форму обучения и их родителей (законных представителей)
организует заместитель ответственного секретаря приемной комиссии (ответственный
за прием по заочной форме обучения), назначаемый ректором.
4. Для организации приема на заочную форму обучения ФГБОУ ВПО «МГИУ»
вправе использовать материальную базу своих филиалов, представительств и
организаций-партнеров на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5. Прием граждан на первый курс заочной формы для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалистов проводится:
5.1. на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки
(специальности), – лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее
профессиональное образование.
5.2. по результатам вступительных испытаний, форма которых определяется ФГБОУ
ВПО «МГИУ» самостоятельно, следующих категорий граждан при отсутствии у них
результатов ЕГЭ текущего года:
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;
- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по
программам
бакалавриата
или
программам
подготовки
специалиста
соответствующего профиля;
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств.
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Если указанные категории граждан сдавали ЕГЭ в текущем году по
соответствующим общеобразовательным предметам, то учитываются результаты ЕГЭ
в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным
предметам, и указанные лица не допускаются до вступительных испытаний, форма
которых определяется ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно.
5.3. по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно, следующих категорий граждан:
- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
- имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по
программам бакалавриата, в том числе сокращенным сроком, и программам
подготовки специалиста.
Получение образования по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом
магистра рассматривается как получение второго высшего профессионального
образования.
5.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих
недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих,
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата и других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов) может
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно (при
отсутствии результатов ЕГЭ).
6. Следующие категории граждан, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в
период проведения государственной (итоговой) аттестации и получившие:
- среднее (полное) общее образование в 2009 или 2010 гг. (в том числе вместе с
начальным профессиональным образованием);
- среднее профессиональное образование – при приеме для обучения по программам
бакалавриата или программам подготовки специалиста не соответствующего
профилю предыдущего образования,
вправе до 5 июля 2013 г. подать заявление на участие в ЕГЭ в соответствии с
Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 2451 от 11.10.2011г..
7. Прием документов на первый курс для получения образования по заочной форме
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
начинается с 15 февраля 2013 г. и заканчивается:
– 31 августа 2013 г. – от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно, на места, финансируемые из
средств федерального бюджета;
– 31 августа 2013 г. – от лиц, имеющих результаты ЕГЭ по предметам вступительных
испытаний, на места, финансируемые из средств федерального бюджета;
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– 31 августа 2013 г. – от лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами по договорам с началом занятий с 07
октября 2013;
– 15 декабря 2013 г. – от лиц поступающих на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами по договорам с началом занятий с 02
марта 2014.
8. В качестве вступительных испытаний при поступлении на 1-й курс заочной формы
обучения засчитываются:
– результаты ЕГЭ в 2012 и (или) 2013 годах по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое
осуществляется прием, и подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам;
– результаты экзаменов, проводимых приемной комиссией в письменной форме на
основе примерных программ по общеобразовательным предметам среднего (полного)
общего образования, разработанных Министерством образования и науки Российской
Федерации, – для лиц, имеющих право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно;
– результаты экзаменов, перечень которых определяется ФГБОУ ВПО «МГИУ»,
проводимых приемной комиссией в письменной форме, – для лиц, имеющих право на
обучение по сокращенным программам подготовки бакалавров.
9.
Перечень вступительных испытаний в ФГБОУ ВПО «МГИУ» на
образовательные программы высшего профессионального образования по
направлениям подготовки (специальностям), реализуемым на заочном факультете
института дистанционного образовании (далее ИДО), для всех категорий
поступающих на 1-й курс заочной формы обучения:

Образовательные программы высшего профессионального образования по
направлениям (специальностям) с полным сроком обучения:
Код
ОКСО
030000

Квалификация
Наименование направления
подготовки (специальности)
Код
Наименование
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

030900 Юриспруденция
080000
080100
080200
080400
080500
230000
230700
140000
140100
190000

62

Бакалавр

Вступительные
испытания
Обществознание1
Русский язык
История

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика
62
Бакалавр
Математика1
Менеджмент
62
Бакалавр
Русский язык
Управление персоналом
62
Бакалавр
Обществознание
Бизнес-информатика
62
Бакалавр
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Математика1
Прикладная информатика (в
62
Бакалавр
Русский язык
экономике)
Информатика
ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Теплоэнергетика и теплотехника
62
Бакалавр
Математика1
Русский язык
Физика
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
3

Наземные транспортно62
Бакалавр
технологические комплексы
Наземные транспортно190109
65
Специалист
технологические средства
220000
АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
190100

Математика1
Русский язык
Физика

Математика1
62
Бакалавр
Русский язык
Физика
150000
МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
150700 Машиностроение
62
Бакалавр
Математика1
Русский язык
Конструкторско-технологическое
62
Физика
151900 обеспечение машиностроительных
Бакалавр
производств
Автоматизация технологических
220700
процессов и производств

Сокращенные образовательные программы высшего профессионального
образования по направлениям на базе профильного СПО:
Код
ОКСО

Код
Наименование
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

030000
030900 Юриспруденция
080000
080100 Экономика
080200
140000
140100
190000
190100
220000
220700
150000
151900

Квалификация

Наименование направления
подготовки (специальности)

62

Бакалавр

Вступительные
испытания
Обществознание1
Русский язык
История

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
62
Бакалавр

Математика1
Русский язык
Менеджмент
62
Бакалавр
Обществознание
ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Теплоэнергетика и теплотехника
62
Бакалавр
Математика1
Русский язык
Физика
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Математика1
Наземные транспортно62
Бакалавр
Русский язык
технологические комплексы
Физика
АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Математика1
Автоматизация технологических
62
Бакалавр
Русский язык
процессов и производств
Физика
МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Конструкторско-технологическое
62
Математика1
обеспечение машиностроительных
Бакалавр
Русский язык
производств
Физика

Сокращенные образовательные программы высшего профессионального
образования по направлениям на базе непрофильного ВПО:
Код
ОКСО

Квалификация

Наименование направления
подготовки (специальности)

030000
030900 Юриспруденция

Код
Наименование
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
62

Бакалавр

Вступительные
испытания
Обществознание1
Русский язык
История
4

080000
080100 Экономика

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
62
Бакалавр

Математика1
Русский язык
080200 Менеджмент
62
Бакалавр
Обществознание
ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И
140000
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Теплоэнергетика и теплотехника
62
Бакалавр
Математика1
140100
Русский язык
Физика
1
- профильный предмет

10. Поступающие сдают вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВПО
«МГИУ» самостоятельно, на русском языке. Вступительные испытания, проводимые
ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно, проходят поэтапно: обязательное
компьютерное тестирование и экзамен в письменной форме. Результаты письменных
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО «МГИУ» самостоятельно,
оцениваются по стобалльной шкале.
Положительный результат компьютерного тестирования соответствует
минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта в текущем году. В случае отрицательного результата компьютерного
тестирования, абитуриент к письменной части экзамена не допускается и выбывает из
конкурса. Более высокий балл может быть выставлен за письменную часть экзамена.
В случае неудовлетворительного результата письменной части экзамена, абитуриент
участвует в конкурсе с количеством баллов, полученным при компьютерном
тестировании.
Продолжительность вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВПО
«МГИУ» самостоятельно, при поступлении на заочную форму обучения:
Русский язык:
– компьютерное тестирование – 0,5 часа;
– письменная часть – 1 час;
Математика:
– компьютерное тестирование – 0,5 часа;
– письменная часть – 1,5 часа;
Физика:
– компьютерное тестирование – 0,5 часа;
– письменная часть – 1,5 часа;
Информатика:
– компьютерное тестирование – 0,5 часа;
– письменная часть – 1,5 часа;
История:
– компьютерное тестирование – 0,5 часа;
– письменная часть – 1,5 часа;
Обществознание:
– компьютерное тестирование – 0,5 часа;
– письменная часть – 1,5 часа.
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11. Вступительные испытания на первый курс заочной формы обучения проводятся в
период с 15 февраля по 15 декабря 2013 г. в соответствии с расписанием,
утвержденным приказом по университету. Расписание экзаменов помещается на
информационном стенде приемной комиссии и сайте ФГБОУ ВПО «МГИУ» не
позднее 10 дней до начала экзаменов.
12. 9 сентября 2013 г. на официальном сайте ФГБОУ ВПО «МГИУ» (www.msiu.ru) и
на информационном стенде приемной комиссии ФГБОУ ВПО «МГИУ» размещается
пофамильный перечень абитуриентов, претендующих на места по направлениям
подготовки (специальностям) заочной формы обучения, финансируемые из средств
федерального бюджета, утвержденный председателем Приемной комиссии ФГБОУ
ВПО «МГИУ».
В данном перечне указываются в следующей последовательности:
- лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
- лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов;
- лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для
целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов;
- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов (с их указанием).
Зачисление указанных лиц производится Приемной комиссией ФГБОУ ВПО
«МГИУ» по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом различных
условий приема.
13.
Зачисление поступающих на первый курс заочной формы обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, осуществляется в следующие
сроки:
1) 09 сентября 2013 г. – объявление и размещение на официальном сайте вуза и
на информационном стенде приемной комиссии:
- приказа о зачислении с 7 октября 2013 г. лиц, указанных в пункте 14 Правил
приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ» (за исключением лиц, имеющих преимущественное
право при зачислении);
- утвержденных председателем Приемной комиссии пофамильных перечней лиц,
подавших заявления для поступления на места, финансируемые из средств
федерального бюджета и успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов с выделением в них
списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества КЦП;
2) 13 сентября 2013 г. до 17.00 – завершение представления оригинала
документа государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания и включенными в списки лиц, рекомендованных Приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) при
приеме на места в рамках КЦП;
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3) 17 сентября 2013 г. – издание, объявление и размещение на официальном
сайте и информационном стенде Приемной комиссии приказа о зачислении лиц из
списка рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные
испытания при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются
как отказавшиеся от зачисления;
14.
Зачисление поступающих на первый курс заочной формы обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами по договорам, с
началом занятий с 07 октября 2013, осуществляется в следующие сроки:
1) 09 сентября – объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
- приказа о зачислении с 7 октября 2013 г. лиц, указанных в пункте 14 Правил
приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ» (за исключением лиц, имеющих преимущественное
право при зачислении);
- утвержденных председателем Приемной комиссии пофамильных перечней лиц,
подавших заявления для поступления на места, с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами по договорам и успешно прошедших
вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных
баллов по каждому направлению подготовки (специальности) и рекомендованных
приемной комиссией к зачислению с учетом установленного плана приема;
2) 13 сентября до 17.00 – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания и включенными в списки лиц, рекомендованных Приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) при
приеме на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами по договорам;
3) не позднее 25 сентября – издание, объявление и размещение на официальном
сайте и информационном стенде Приемной комиссии приказа о зачислении лиц из
списка рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные
испытания при приеме на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами по договорам.
15.
Зачисление поступающих на первый курс заочной формы обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами по договорам, с
началом занятий с 02 марта 2014, осуществляется в следующие сроки:
1) 23 декабря 2013 г. – объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
– приказа о зачислении с 02 марта 2014 г. лиц, указанных в пункте 14 Правил
приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ» (за исключением лиц, имеющих преимущественное
право при зачислении);
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– утвержденных председателем Приемной комиссии пофамильных перечней
лиц, подавших заявления для поступления на места, с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами по договорам и успешно прошедших
вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных
баллов по каждому направлению подготовки (специальности) и рекомендованных
приемной комиссией к зачислению с учетом установленного плана приема;
2) 26 декабря 2013 г. до 17.00 – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания и включенными в списки лиц, рекомендованных Приемной
комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) при
приеме на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами по договорам;
3) не позднее 30 декабря – издание, объявление и размещение на официальном
сайте и информационном стенде Приемной комиссии приказа о зачислении лиц из
списка рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности), успешно прошедших вступительные
испытания при приеме на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами по договорам.
16. На второй и последующие курсы заочной формы обучения на места с оплатой
стоимости обучения по договорам принимаются на конкурсной основе студенты
ФГБОУ ВПО «МГИУ» и лица, имеющие диплом государственного образца о
неполном высшем профессиональном образовании или академическую справку
(справку об обучении в высшем профессиональном учебном заведении, имеющем
государственную аккредитацию) установленного образца, продолжающие обучение
или завершившие обучение не позднее последних пяти лет.
17. Прием документов на второй и последующие курсы заочной формы обучения
проводится круглый год.
Поступающие представляют в приемную комиссию:
– заявление на имя ректора ФГБОУ ВПО «МГИУ» с указанием желаемого
направления подготовки (специальности) и семестра (курса);
– диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном
образовании или академическую справку (справку об обучении в высшем
профессиональном учебном заведении, имеющим государственную аккредитацию)
установленного образца (для студентов ФГБОУ ВПО «МГИУ» – копию учебной
карточки, заверенную установленным образом);
– четыре фотографии 3×4 (для студентов ФГБОУ ВПО «МГИУ» – одну);
– документ, удостоверяющий личность и гражданство.
18. Аттестационные испытания для поступающих на старшие курсы проводятся
аттестационными комиссиями в соответствии с Положением об аттестационных
комиссиях ФГБОУ ВПО «МГИУ». Расписание аттестационных испытаний
утверждается председателем Приемной комиссии или его заместителем.
Результат аттестационных испытаний оформляется аттестационной комиссии.
19. По результатам аттестационного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
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установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его
результатами. Порядок проведения апелляции определяется Правилами приема в
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в 2013 году.
20. Конкурс для лиц, поступающих на второй и последующие курсы, проводится на
основании среднего балла успеваемости и результатов аттестационных испытаний.
Средний балл успеваемости определяется как отношение суммы всех оценок в
дипломе о неполном высшем образовании или академической справке (справке об
обучении в высшем профессиональном учебном заведении, имеющем
государственную аккредитацию) к их общему количеству.
21. Конкурсный отбор и зачисление на второй и последующие курсы на места с
оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами проводится на основании результатов конкурса не позднее 10 дней до начала
занятий.
22. Неурегулированные настоящими Дополнениями вопросы приема граждан на
заочную форму обучения ФГБОУ ВПО «МГИУ» решаются в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
документами
Минобрнауки РФ и Правилами приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ» на текущий год.
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