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Настоящие Правила составлены на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 года № 1061 (с изменениями на 30 августа 2019 года) «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 года, рег. № 30163);  
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 
августа 2019 года № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 23 сентября 2019 года, рег. № 56013);  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июля 2016 
года № 890 «О внесении изменений в перечень вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1204» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 августа 2016 года, 
рег. № 43180);  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 1367 (ред. от 15.01.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 24 февраля 2014 года, рег. № 31402);  
- Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 
«Об утверждении перечня 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»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 
2020 года № 1067 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 14 сентября 2020 года, рег. № 59805); 
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 
августа 2020 года № 1113 «Об установлении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим  
специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на 
обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 сентября 2020 
года, рег. № 59988); 
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- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 
августа 2020 года № 1123 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 
уровней на 2020/21 учебный год» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 02 октября 2020 года, рег. № 60193); 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила приема (далее – Правила) регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – 
поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата и программам магистратуры (далее соответственно – 
программы бакалавриата и программы магистратуры) в федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования и науки Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алферова 
Российской академии наук (далее - Академический университет). 
2. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня.  
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 
соответствующего уровня, подтвержденное:  
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем 
общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 
документом о высшем образовании и о квалификации;  
- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем 
образовании и о квалификации.  
3. 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 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; 
- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (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);  
- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени 
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М.В. Ломоносова» (далее - Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - Санкт-Петербургский государственный 
университет), или 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;  
- 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;  
- 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). 
4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
5. Прием на обучение проводится на конкурсной основе: 
- по программе бакалавриата (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 
Академическим университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами 
приема; 
- по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, 
установление перечня и проведение которых осуществляется Академическим 
университетом самостоятельно. 
6. Академический университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям 
поступления на обучение: 
1) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) (далее – профилем) 
образовательных программ; 
2) раздельно на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
3) в рамках контрольных цифр приема раздельно: 
а) на места в пределах квоты приема на целевой обучение (далее – целевая квота); 
б) на места в пределах квоты приема на обучение по программе бакалавриата за счет 
бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты 
(далее – особая квота), которая устанавливается в размере 10% от объема контрольных 
цифр направления подготовки; 
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- на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и 
целевой квоты  
7. Прием на обучение проводится:  
1) по программам бакалавриата  (за исключением приема лиц, имеющих право на 
прием на обучение без вступительных испытаний): на базе среднего общего или 
среднего профессионального образования - на основании оцениваемых по стобалльной 
шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые 
признаются в качестве результатов вступительных испытаний или по результатам 
внутренних испытаний, проводимых в Академическом Университете в соответствии с 
настоящими Правилами приема; 
2) по программам магистратуры:  
- по результатам вступительного испытания в объеме требований, предъявляемых 
государственными образовательными стандартами высшего образования к уровню 
подготовки бакалавра по направлению, соответствующему направлению 
магистратуры, проводимого в письменной или устной форме. 
8. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для 
поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 
9. Лицо, которому поступающий предоставляет соответствующие полномочия (далее - 
доверенное лицо), может представлять в организацию документы, необходимые для 
поступления, отзывать указанные документы, осуществлять иные действия, не 
требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной 
поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 
осуществление соответствующих действий. 
10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 
приемной комиссией, создаваемой Академическим университетом. Ответственный 
секретарь приемной комиссии организует работу приемной комиссии, а также личный 
прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 
11. Для проведения вступительных испытаний Академический университет создает в 
определяемом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 
12. Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 
Положением о ней, утверждаемым руководителем Академического университета. 
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 
определяются Положениями о них, утверждаемыми председателем приемной 
комиссии. 
13. Академический университет обязан ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 
14. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема устанавливаются 
следующие сроки приема:  
14.1 по программе бакалавриата:  
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1) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 
заявлению, - 20 июня;  
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академическим университетом, - 7 июля. 
3) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводимых Академическим университетом, в том числе 
от поступающих без вступительных испытаний - 25 июля;  
4) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академическим 
университетом – 25 июля; 
14.2. по программам магистратуры:  
1) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 
заявлению - 20 июня;  
2)  срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академическим университетом – 30 июля;  
3) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академическим 
университетом – 10 августа; 
4) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 
зачислению – 13 августа; 
5) издание приказа о зачислении осуществляется – 16 августа. 
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления и срок 
завершения вступительных испытаний для поступающих по программам магистратуры 
в рамках контрольных цифр по решению Приемной комиссии может быть продлен. 
15. 14. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных  
услуг устанавливаются следующие сроки приема:  
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;  
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академическим университетом, - 10 июля; 
3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, – 10 августа; 
4) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 
зачислению – 13 августа; 
5)  издание приказа о зачислении осуществляется – 16 августа. 
 
При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных  
услуг установленное количество мест может быть увеличено. 
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II. Правила приема на обучение по программе бакалавриата на 2021/2022 
учебный год 

 
1. Общие положения 

1. Академический университет производит подготовку бакалавров по направлению 
03.03.01 – Прикладные математика и физика. 
2. Академический университет осуществляет прием на обучение в зависимости от 
направленности (профиля) образовательных программ по программе бакалавриата.  
3. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование или среднее профессиональное образование. 
4. Академический университет проводит в 2021 году прием на обучение на 53 
бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема, включающих места в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема, по программам 
бакалавриата, а также 10 мест для обучения за счет денежных средств физических лиц. 
Места распределяются между направленностями (профилями) образовательных 
программ: 
4.1. в рамках контрольных цифр приема: 
- профиль «физика» – 30 мест; 
- профиль «биоинформатика» – 23 мест. 
4.2. за счет средств за счет средств физических и (или) юридических лиц: 
- профиль «физика» – 5 мест; 
- профиль «биоинформатика» – 5 мест. 
Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе и по профилю «физика» и 
по профилю «биоинформатика». 
Незаполненные места по направлению 03.03.01 «Прикладные математика и физика» в 
рамках контрольных цифр приема могут быть перераспределены между профилями. 
Незаполненные места по направлению 03.03.01 «Прикладные математика и физика» за 
счет собственных средств могут быть перераспределены между собой. 
5. Прием на обучение проводится на конкурсной основе:  
5.1  по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), полученным не ранее 
2017 года; 
5.2 по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 
проводимых Академическим университетом самостоятельно на русском языке в 
письменной форме, оцениваемым по 100-балльной шкале, по заявлениям: 
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий (в том числе лица, 
поступающие на базе среднего профессионального образования) в сдаче ЕГЭ от:  

- инвалидов (в том числе дети-инвалиды); 
- иностранных граждан; 

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

- если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил 
документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую 
аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в форме 
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государственного выпускного экзамена по одному или нескольким предметам (данный 
пункт не распространяется на лиц, получивших аттестат в 2020 г.); 

- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 
иностранной организации. 
6. Академический университет устанавливает, для лиц, поступающих на обучение на 
базе среднего профессионального образования, формой вступительного испытания по 
предмету является ЕГЭ. Перечень вступительных испытаний устанавливается такой 
же, как и для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования. 
7. Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 
Установлены следующие значения минимального количества баллов ЕГЭ,  
полученных не ранее 2017 года,  по общеобразовательным предметам, равные 
минимальному количеству баллов по вступительным испытаниям, проводимым 
Академическим университетом самостоятельно в 2021 году: 
 
Направленность (профиль) 

подготовки 
Предмет ЕГЭ Минимальный балл 

Физика 
Физика 72 

Математика 72 
Русский язык 65 

Информатика 
Информатика и ИКТ  72 

Математика 72 
Русский язык 65 

 
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
8. Академический университет устанавливает следующую приоритетность 
вступительных испытаний для ранжирования списков поступающих: 
- Профиль «Физика»: 
1. Физика; 
2. Математика; 
3. Русский язык 
- Профиль «Биоинформатика»: 
1. Информатика и ИКТ; 
2. Математика; 
3. Русский язык 
9. Квота приема лиц, имеющих особые права (особая квота) на обучение по программе 
бакалавриата составляет 10% от общего объема контрольных цифр приема и 
составляет в 2021 году 5 мест – 3 места на профиль «физика», 2 места на профиль 
«биоинформатика». 
10. Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах 
установленной особой квоты, имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
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родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
11. Квота целевого приема (целевая квота) устанавливается Министерством науки и 
высшего образования РФ. Информация о выделении квоты целевого приема 
публикуется в срок до 1 июня 2021 года. 
12. Незаполненные места в пределах особой и целевой квоты могут быть использованы 
для зачисления поступающих без вступительных испытаний, либо могут быть 
переданы в общий конкурс. 
13. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует 
каждое из следующих особых прав для поступления только в Академический 
университет и только на одну образовательную программу по выбору поступающего 
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по профильным предметам при поступлении на соответствующую 
направленность образовательных программ, члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по профильным предметам 
и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, – в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 
2) победители олимпиад школьников за 11-ый класс, входящих в  Перечень олимпиад, 
утвержденный Академическим университетом для поступления в 2021/2022 учебном 
году, при поступлении на направленность образовательных программ, 
соответствующую профилю олимпиады при наличии результата ЕГЭ по предмету 
олимпиады не менее 75 баллов - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады. (прил.1) 
14. Профильными предметами олимпиад для поступающих по направленности 
образовательных программ являются: 
- профиль «физика»: физика, математика, астрономия; 
- профиль  «биоинформатика»:  информатика и ИКТ,  математика;  
15. Победители олимпиад школьников по профильным предметам за 11-ый классы, 
входящих в Перечень олимпиад, утвержденный Академическим университетом для 
поступления в 2021/2022 учебном году, приравниваются к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов ЕГЭ по соответствующему профилю олимпиады 
школьников предмету - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады. 
16. В рамках одного конкурса по одному из оснований, дающему право на 100 баллов,  
поступающий получает 100 баллов по одному общеобразовательному вступительному 
испытанию. При участи  в нескольких конкурсах поступающий может использовать 
одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов. 
 

 
2. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 
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1. Поступающие вправе указать сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются в сумме конкурсных баллов посредством начисления 
баллов представившему документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений, при поступлении на соответствующие образовательные 
программы следующим образом:  
1) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца – 2 балла; 
2) наличие диплома победителя всероссийского конкурса научных школьных 
работ «Юниор» (инженерные науки) -  3 балла;  
3) наличие диплома победителя Межрегиональной олимпиады школьников 
«Будущие исследователи – будущее науки» по профильным предметам (математика, 
физика) – 5 баллов; 
4) наличие диплома победителя Объединенной межвузовской математической 
олимпиады школьников – 5 баллов; 
5) наличие диплома победителя Олимпиады «Физтех» по математике – 6 баллов; 
6) наличие диплома призера Олимпиады «Физтех» по математике – 3 балла; 
7) наличие диплома победителя Олимпиады школьников «Шаг в будущее»  
(математика) – 4 балла; 
8) наличие диплома победителя Олимпиады «Росатом» по математике – 6 баллов; 
9) наличие диплома призера Олимпиады «Росатом» по математике – 3 баллов; 
10) наличие диплома победителя турнира им. Ломоносова школьников по физике – 
7 баллов; 
11) наличие диплома призера турнира им. Ломоносова школьников по физике – 3 
балла; 
12) наличие диплома победителя турнира им. Ломоносова школьников по 
математике – 7 баллов; 
13) наличие диплома призера турнира им. Ломоносова школьников по математике – 
3 балла; 
14) наличие диплома победителя Олимпиады Университета Иннополис "Innopolis 
Ореn" (информатика) – 5 баллов; 
15) наличие диплома победителя Открытой олимпиады школьников по 
программированию "Когнитивные технологии" – 5 баллов; 
16) наличие диплома победителя городской открытой олимпиады школьников по 
физике – 6 баллов; 
17) наличие диплома призера городской открытой олимпиады школьников по 
физике – 3 баллов; 
18) наличие диплома победителя инженерной олимпиады школьников – 5 баллов; 
19) наличие диплома победителя кружкового движения Национальной 
технологической инициативы – 5 баллов в соответствии профилем олимпиады и 
общеобразовательного предмета: 
19.1 информатика: 
 – профиль олимпиады «большие данные и машинное обучение»; 
- профиль олимпиады «искусственный интеллект»; 
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19.2 физика: 
- профиль олимпиады «композитные технологии; 
- профиль олимпиады «наносистемы и наноинженерия»; 
20) наличие диплома победителя объединенной международной математической 
олимпиады «Формула единства»/ «Третье тысячелетие» по математике - 5 баллов; 
21) наличие диплома победителя олимпиады «Робофест» - 5 баллов; 
22) наличие диплома призера олимпиады школьников из Перечня Академического 
университета по профильным предметам – 5 баллов. 

Сумма начисляемых баллов за индивидуальные достижения не может превышать 
10 баллов. 

 
3. Прием документов, необходимых для поступления 

 
1. Поступающий вправе подать заявление об участии в конкурсе не более чем в пять 
вузов. В случае выявления нарушений данного пункта Правил поступающим, 
приемная комиссия Академического университета оставляет за собой право исключить 
поступающего из участия в конкурсе до устранения нарушения. 
2. Поступающий вправе подать заявление одновременно для обучения по различным 
направленностям (профилям) образования в пределах одного направления подготовки. 
3. При подаче оригинала документа установленного образца, он подает также согласие 
на зачисление, в котором указываются условия поступления и основания приема, в 
соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным. Указанное заявление 
заверяется подписью поступающего и подается в организацию не позднее дня 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в организацию не 
позднее 18 часов по местному времени. 
4. Прием в академический университет на обучение по основным образовательным 
программам высшего образования проводится по личному заявлению поступающего, 
поданному на имя Ректора СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова. Личные заявления о 
приеме подаются поступающими в Приемную комиссию следующим образом: 
а) представляются поступающим или доверенным лицом уполномоченному 
должностному лицу организации, проводящему прием документов в здании 
Академического университета вместе с необходимым пакетом документов; 
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования 
вместе с необходимым пакетом документов; 
в) электронноцифровой форме в Личном кабинете поступающего с прикреплением 
сканов необходимых документов. 
5. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию одним из следующих способов: 
а) представляются поступающим или доверенным лицом уполномоченному 
должностному лицу организации, проводящему прием документов в здании 
Академического университета; 
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования. 
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6. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 
Академический университет поступающим или доверенным лицом, поступающему 
или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 
7. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 
почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они 
поступили в приемную комиссию Академического университета не позднее срока 
завершения приема документов, установленного Правилами. 
8. Академический университет размещает на официальном сайте список лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме 
или об отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 
9. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) дата рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 
кем выдан документ); 
5) сведения об образовании и документе установленного образца; 
6) условия поступления на обучение и основания приема; 
7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 
особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких 
прав); 
8) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ в дополнительные 
сроки (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, 
указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам 
должны быть использованы); 
9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые организацией 
самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких 
вступительных и перечня вступительных испытаний); 
10) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 
специальных условий); 
11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 
(при наличии - с указанием сведений о них); 
12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 
места для проживания в общежитии в период обучения; 
13) почтовый и электронный адреса; 
14) сведения о родителях (почтовый адрес, телефон, место работы); 
15) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в 
случае представления оригиналов документов); 
16) СНИЛС 
10. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего 
следующие факты: 
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1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 
пользования): 
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 
приеме на обучение по программам бакалавриата; 
с датами завершения представления поступающими оригинала документа 
установленного образца и представления заявления о согласии на зачисление); 
с Правилами приема Академического университета, в том числе с правилами подачи 
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно; 
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении 
о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 
4) при поступлении на обучение  в рамках контрольных цифр приема: 
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата – 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» 
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 
- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 
организаций высшего образования, включая Академический университет; 
6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках 
контрольных цифр на  основании права на прием без вступительных испытаний в 
соответствии с п.13 раздела 1 части II  настоящих правил: 
- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 
права только в Академический университет; 
- при подаче нескольких заявлений о приеме в Академический университет – 
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 
права только на данную образовательную программу. 
11. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 
1) документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал и копия); 
2)  аттестат о среднем общем образовании или документ об образовании 
установленного образца (оригинал и копия); 
3) для поступающих, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов при намерении участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 
поступающих - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность (оригинал и копия); 
4) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность, требующие создания указанных условий (оригинал и копия); 
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5) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
всероссийской олимпиады, - диплом победителя или призера заключительного этапа  
всероссийской олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний включительно (оригинал и копия); 
6) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 
права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 
соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет (оригинал и копия); 
7) для использования преимущественного права зачисления - документ, 
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц 
(оригинал и копия); 
8) для использования особого права победителями олимпиад школьников – диплом 
победителя олимпиады школьников (оригинал и копия); 
9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами 
приема (оригинал и копия);  
10) 6 фотографий 3х4; 
11) СНИЛС (оригинал и копия при наличии); 
12) иные документы по усмотрению поступающего 
12. Поступающий представляет оригинал документа об образовании установленного 
образца при подаче заявления о приеме с приложением заявления о согласии на 
зачисление в следующих случаях: 
а) при поступлении на обучение на основании особого права быть зачисленным без 
вступительных испытаний; 
б) при поступлении на обучение на места в пределах квоты приема лиц, имеющих 
особые права; 
в) при поступлении на обучение на места в пределах квоты целевого приема. 
13. Одновременно с подачей заявления о приеме без вступительных испытаний 
поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме на обучение без 
использования указанных особых прав в ту же организацию высшего образования на 
другую образовательную программу, а также в другие организации высшего 
образования, где заявлениях о приеме указывает, в какую организацию подано (будет 
подано) заявление о согласии на зачисление. 
14. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 
установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством РФ и (или) международным договором 
легализация и проставление апостиля не требуются). 
15. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного комплекта 
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям Академический 
университет возвращает документы поступающему. 
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16. Академический университет осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При 
проведении указанной проверки Академический университет вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 
17. При поступлении в Академический университет из поданных документов 
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, 
материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 
апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в 
организацию доверенными лицами. 
18. Поступающий имеет право на любом этапе поступления отозвать поданные 
документы, подав заявление об отзыве документов с указанием способа возврата 
документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному 
лицу, направление через операторов почтовой связи общего пользования). 
19. Если поступающий до завершения процедур зачисления по соответствующим 
условиям поступления подал заявление об их отзыве, поданные документы выдаются в 
течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не позднее, 
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. 
20. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пп. 19 раздела 3 
части II настоящих Правил) либо не поступления на обучение оригиналы документов 
возвращаются в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или 
после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления на 
места в рамках контрольных цифр в соответствии со способом возврата, указанным в 
заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о прием. 
 

4. Вступительные испытания, проводимые Академическим университетом 
самостоятельно 

 
1. Академический университет самостоятельно проводит вступительные испытания 
для лиц, указанный в пп.5.2 раздела 1 части II настоящих Правил.  
2. Вступительные испытания проводятся в письменной форме. 
3. Вступительные испытания могут проводиться очном и (или) дистанционном 
форматах. При проведении вступительного испытания в дистанционном формате 
поступающий должен пройти идентификацию личности. 
4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих. 
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 
5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 
вступительного испытания в резервный день.  
По заявлению поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 
более одного вступительного испытания в день. 
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6. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. 
7. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 
Правил приема, уполномоченные члены экзаменационной комиссии вправе удалить 
его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 
8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения 
вступительного испытания. 
9. После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 
работой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня. 
10. Академический университет обеспечивает проведение вступительных испытаний 
для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 
11. Условия для прохождения вступительных испытаний лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидами, предоставляются поступающему на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 
12. По результатам вступительного испытания, проводимого Академическим 
университетом самостоятельно, поступающий или доверенное лицо имеет право 
подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 
13. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания. 
14. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или 
в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 
вступительного испытания. 
15. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 
дня ее подачи. 
16. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия. 
17. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения. 
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18. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица). 

 
5. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление  

1. По результатам приема документов и вступительных испытаний Академический 
университет формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому 
конкурсу. 
2. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте университета 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. 
3. Конкурсный список включает в себя: 
- конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний; 
- конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 
вступительных испытаний, проводимых Академическим университетом 
самостоятельно, набравших не менее минимального количества баллов. 
По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных испытаний 
проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в 
рамках соответствующего списка. 
4. Конкурсный список поступающих 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) победители олимпиад школьников; 
д) призеры олимпиад школьников; 
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «д» пп.1 настоящего пункта, - по 
убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 
3) при равенстве критериев, указанных в пп. 1 и 2 настоящего пункта - более высокое 
место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 
зачисления; 
4) при равенстве критериев, указанных в пп. 1 - 3 настоящего пункта - более высокое 
место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 
зачисления; 
5) при равенстве критериев, указанных в пп. 1 - 4 настоящего пункта – по среднему 
баллу аттестата. 
5. Конкурсный список поступающих на обучение по программе бакалавриата по 
результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов исчисленных как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 
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2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных 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 
Академическим университетом в п.10 раздел 2.1 настоящих правил. 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 
право зачисления. 
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, более 
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 
зачисления. 
5) при равенстве всех вышеперечисленных условий – по среднему баллу аттестата. 
6. В конкурсных списках поступающих указываются следующие сведения: 
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 
наличии) или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии 
указанного свидетельства) 
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 
основание приема без вступительных испытаний; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественного права 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 преимущественного права зачисления; 
4) наличие заявления о согласии на зачисление. 
7. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 
установленного количества мест. 
8. Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления, 
организация устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление. 
9. 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; 
- при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг – 
представили документ установленного образца.  
10. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 
быть зачисленным. 
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Академический университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление 
и документов установленного образца ежедневно с 10 до 18 часов по местному 
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно 
11. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 
условии наличия в Академическом университет оригинала документа установленного 
образца. 
12. Зачисление оформляется приказом Академического университета о зачислении 
13. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программе бакалавриата: 
1) сроки публикации конкурсных списков– 27 июля. 
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 основно  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 – 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 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 п.6 разд. 1 части I настоящих Правил; 
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 2 раз; 
8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 
цифр про программе бакалавриата осуществляется при наличии ранее поданного 
заявления о согласии на зачисление в Академический университет в рамках 
контрольных цифр по программе бакалавриата, 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; 
9) при приеме на обучение по программе бакалавриата незаполненные места особой 
квоты, выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с пп. «б» п.6 разд.1 части; 
10) 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; 
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12) в случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 
Академический университет может на основании конкурсных списков провести 
дополнительное зачисление на указанные места 

6. Прием на целевое обучение 
 
1. Академический университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой 
приема на целевое обучение, установленной Министерством науки и высшего 
образования РФ 
2.  Академический университет проводит прием на целевое обучение в пределах 
целевой квоты направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 
Правительством Российской Федерации. Прием на целевое обучение осуществляется 
при наличии договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и 
органом или организацией, указанными в части 1 статьи 7.1 Федерального закона 
№273-ФЗ (далее – заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о 
целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации. 
3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 
помимо основных документов, копию договора о целевом обучении, заверенную 
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала. 
3. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются сведения 
о заказчиках целевого обучения. 
 

III. Правила приема по программам магистратура в 2021/2022 учебном году 
 

1. Условия приема 
1. Прием на первый курс магистратуры Академического университета проводится 
на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование (диплом бакалавра, специалиста или магистра), по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 
2. Финансирование подготовки магистров осуществляется за счет бюджетных 
средств. 
3. Право на участие в конкурсе на места в рамках контрольных цифр приема, 
финансируемые из средств бюджета, имеют: 
● граждане Российской Федерации, имеющие документ о высшем 
профессиональном образовании, подтверждающий присвоение лицу 
квалификации (степени) «бакалавр» и «дипломированный специалист»; 

● граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики 
и Республики Таджикистан на основе взаимно признаваемых эквивалентными 
документов государственного образца, дающими право на поступление в 
магистратуру. 

Лица, прошедшие обучение по программам магистратуры, а также по программам 
специалитета в том случае, если они поступили на обучение после 2008 года, 
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принимаются в магистратуру Университета только на условиях полной оплаты 
стоимости обучения. 
4. Академический университет осуществляет подготовку магистров по направлениям: 
а) 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»: 
  - профиль «Нанотехнологии; 
б) 03.04.02 «Физика»:  
  - профиль «Нанобиотехнологии»; 
- профиль «Физика наноструктур»; 
  - профиль «Физика». 
в) 03.04.01 «Прикладные математика и физика»: 
- профиль «Алгоритмическая биоинформатика». 
5. Академический университет проводит в 2020 году прием на обучение на 57 
бюджетных мест в рамках контрольных цифр приема, включающих места в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема, по программам 
магистратуры. 
Места распределяются между направленностями (профилями) образовательных 
программ: 
1. 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»: 
- профиль «Нанотехнологии» - 11; 
2. 03.00.00 Физика и астрономия – 46: 
а) 03.04.01 «Прикладные математика и физика»: 
- профиль «Алгоритмическая биоинформатика» - 12. 
б) 03.04.02 «Физика»: 
- профиль «Нанобиотехнологии» - 10; 
- профиль «Физика наноструктур» -12; 
- профиль «Физика» - 12. 
Незаполненные места по направлению 03.04.02 «Физика» могут быть 
перераспределены между собой. 
 

2. Приём документов 
 

1. Прием документов для обучения в магистратуре проводится  
- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 
заявлению - 20 июня;  
-  срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академическим университетом – 30 июля;  
- срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академическим 
университетом – 10 августа; 
- день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 
зачислению – 13 августа; 
-  издание приказа о зачислении осуществляется – 16 августа. 
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Срок завершения приема документов, необходимых для поступления и срок 
завершения вступительных испытаний для поступающих по программам магистратуры 
в рамках контрольных цифр по решению Приемной комиссии может быть продлен. 
2. Прием в Академический университет на обучение по образовательным 
программам магистратуры проводится по личному заявлению поступающего, 
поданному на имя Ректора СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова. Личные заявления о 
приеме подаются поступающими в Приемную комиссию следующим образом: 
а) представляются поступающим или доверенным лицом уполномоченному 
должностному лицу организации, проводящему прием документов в здании 
Академического университета вместе с необходимым пакетом документов; 
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования 
вместе с необходимым пакетом документов; 
в) электронноцифровой форме в Личном кабинете поступающего с прикреплением 
сканов необходимых документов. 
3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию одним из следующих способов: 
а) представляются поступающим или доверенным лицом уполномоченному 
должностному лицу организации, проводящему прием документов в здании 
Академического университета; 
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования. 
4. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие 
факты: 
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 
пользования): 
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 
приеме на обучение по программам бакалавриата; 
с датами завершения представления поступающими оригинала документа 
установленного образца и представления заявления о согласии на зачисление); 
с Правилами приема Академического университета, в том числе с правилами подачи 
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 
самостоятельно; 
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении 
о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 
4) при поступлении на обучение  в рамках контрольных цифр приема - отсутствие у 
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 
поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением им квалификации «дипломированный специалист» 
5. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 
Академический университет поступающим или доверенным лицом, поступающему 
или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов. 



23 
 

6. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 
почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они 
поступили в приемную комиссию Академического университета не позднее срока 
завершения приема документов, установленного Правилами. 
7. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) дата рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 
кем выдан документ); 
5) сведения об образовании и документе установленного образца; 
6) условия поступления на обучение и основания приема; 
7) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 
специальных условий); 
9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 
(при наличии - с указанием сведений о них); 
10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 
места для проживания в общежитии в период обучения; 
11) почтовый и электронный адреса; 
12) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в 
случае представления оригиналов документов); 
13) СНИЛС; 
8. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет: 
1) документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал и копия); 
2)  диплом о высшем образовании или документ об образовании установленного 
образца (оригинал и копия); 
3) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность, требующие создания указанных условий (оригинал и копия); 
4) 6 фотографий 3х4; 
5) СНИЛС (оригинал и копия); 
6) прочие документы по желанию поступающего 
9. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 
установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством РФ и (или) международным договором 
легализация и проставление апостиля не требуются). 
10. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного комплекта 
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документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям Академический 
университет возвращает документы поступающему. 
12. Академический университет осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При 
проведении указанной проверки Академический университет вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 
13. При поступлении в Академический университет из поданных документов 
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, 
материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 
апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в 
организацию доверенными лицами. 
14. Поступающий имеет право на любом этапе поступления отозвать поданные 
документы, подав заявление об отзыве документов с указанием способа возврата 
документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному 
лицу, направление через операторов почтовой связи общего пользования). 
15. Если поступающий до завершения процедур зачисления по соответствующим 
условиям поступления подал заявление об их отзыве, поданные документы выдаются в 
течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не позднее, 
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. 
16. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в п. 15 раздела  2 
части III Правил) либо не поступления на обучение оригиналы документов 
возвращаются в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или 
после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления на 
места в рамках контрольных цифр в соответствии со способом возврата, указанным в 
заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о прием. 
17. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 2 раз; 
 

3. Вступительные испытания 
 

1. При приеме в магистратуру проводится отдельный конкурс на каждую из 
образовательных программ магистратуры.  
2. Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, вступительным 
испытанием является междисциплинарный экзамен в устном виде в объеме 
требований, предъявляемых к образованию бакалавра по направлению, 
соответствующему направлению магистратуры. 
3. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 
шкале. 
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
студентов, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах студентов и сформированных в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются 
Университетом как наивысшие результаты вступительных испытаний (5 баллов) в 
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случае соответствия профиля и предметов олимпиад программам подготовки в 
магистратуре. 
4. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 
комиссии и доводится до сведения поступающих. 
5. По результатам вступительного испытания, проводимого Академическим 
университетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную 
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания. 
6. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания. 
7. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 
вступительного испытания. 
8. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 
ее подачи. 
9. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  
10. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения. 
11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного 
лица). 

4. Процедура зачисления в магистратуру 
 

1. Зачисление в магистратуру Университета проводится на основании результатов 
конкурса после завершения вступительных испытаний и заканчивается не позднее дня 
начала учебных занятий в магистратуре. 
2. Датой окончания вступительных испытаний считается момент объявления 
пофамильного перечня лиц с указанием количества набранных баллов, зачисление 
которых рассматривается приемной комиссией по условиям конкурса. 
3. Зачисление в магистратуру осуществляется по приказу ректора, издаваемому на 
основании решения экзаменационных комиссий по результатам вступительных 
испытаний. 
4. Ззачисленияе возможно при подаче согласия и оригиналов документов 
установленного образца. 
5. Указанное заявление подается в организацию не позднее дня завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление не позднее 18 часов по местному времени. 
6. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 
установленного количества мест. 
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 5. Индивидуальные достижения 

 
1. Дополнительные баллы поступающему начисляются в случае наличия именного 
сертификата федерального интернет экзамена для выпускников бакалавриата: 
- сертификат участника - 3 балла; 
- бронзовый призер - 7 баллов; 
- серебряный - 8 баллов; 
- золотой призер - 10 баллов. 
2.  Дополнительные баллы поступающему начисляются в случае наличия диплома 
бакалавра с отличием - 3 балла. 
3. Дополнительные баллы поступающему начисляются в случае наличия статуса 
призера олимпиады “Я - профессионал” - 3 балла. 
4. Дополнительные баллы поступающему начисляются в случае наличия 
документов подтверждающих публикации научных статей: 
- РИНЦ - 1 балл; 
- ВАК - 2 балла; 
- Scopus/Web of Science - 3 балла. 
5. При приеме на обучение по программам магистратуры дополнительные баллы 
учитываются в случае равенства суммы баллов за вступительные испытания.   
  



Приложение 1 
 

№ 
п/п Олимпиады школьников на 2020/2021 учебный год и соответствие их общеобразовательным предметам 

 Полное наименование олимпиады Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

Уровень 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы и 

дополнительные 
вступительные 
испытания 
профильной, 

творческой и (или) 
профессиональной 
направленности, 
соответствующие 
профилю олимпиады 

1 Всероссийская олимпиада школьников "Высшая 
проба" 

информатика информатика I информатика и ИКТ 

математика математика I математика 

2 Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" нанотехнологии химия, физика, 

математика, биология I физика, математика 

3 Всесибирская открытая олимпиада школьников 
информатика информатика I информатика и ИКТ 

математика математика II математика 
физика физика II физика 

4 Интернет-олимпиада школьников по физике физика физика II физика 

5 Московская олимпиада школьников 
информатика информатика I информатика и ИКТ 
физика физика I физика 

астрономия астрономия I астрономия 



2 
 

математика математика I математика 
6 Олимпиада Курчатов физика физика I физика 

7 Олимпиада школьников "Ломоносов" информатика информатика I информатика и ИКТ 
математика математика I математика 

8 Олимпиада школьников "Покори Воробьёвы 
горы!" 

физика физика I физика 
математика математика I математика 

9 Олимпиада школьников "Физтех" физика физика I физика 

10 Олимпиада школьников по информатике и 
программированию информатика информатика I информатика и ИКТ 

11 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 
государственного университета 

физика физика II физика 
информатика информатика I информатика и ИКТ 

математика математика I математика 

12 Открытая олимпиада школьников информатика информатика I информатика и ИКТ 

13 Открытая олимпиада школьников по 
программированию информатика информатика I информатика и ИКТ 

14 Отраслевая физико-математическая олимпиада 
школьников "Росатом" физика физика I физика 

15 Санкт-Петербургская олимпиада школьников астрономия астрономия, физика, 
физика и астрономия I физика 

математика математика I математика 

16 Турнир городов математика математика I математика 

 


