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Настоящие Правила приема разработаны и утверждены в соответствии со 
следующими правовыми актами: со статьей 19 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 
46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановление правительство Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 
434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022году, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 21 августа 2020г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 25 января 2021г. №38 «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 21 августа 2020г. № 1076», приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2021г. №753 «О внесении 
изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 21 августа 2020г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»», Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ингушский государственный университет».

1. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение «Ингушский государственный 
университет» (далее -  Университет) по образовательным программам высшего 
образования, имеющих государственную аккредитацию, программ подготовки научных и 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в том числе приема в порядке 
перевода, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших 
возможность продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом (далее 
соответственно -  прием, образовательные программы высшего образования):

- граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были 
вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях;

- граждан Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, 
Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Украины;

- иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, 
Луганской народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию



Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской народной Республики, Украины;

1.1. Университет ведет прием для обучения по основным образовательным 
программам высшего образования на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в сфере профессионального образования (регистрационный 
номер 2624 от 07 августа 2017 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки) и государственной аккредитации.

1.2. Университет осуществляет обучение по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения, по образовательным программам высшего образования, по программам 
бакалавриата, по программам специалитета, по программам магистратуры, имеющим 
государственную аккредитацию.

1.3. Университет приводит однопрофильный конкурс по всем формам обучения и 
направлениям подготовки:
- по организации в целом;
- раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
- раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ:
- конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее - 
однопрофильный конкурс)

2. О гражданах Российской Федерации

2.1.Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые 
были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 
организациях и (или) утратили возможность продолжать обучение или поступать на 
обучение за рубежом и прибыли на территорию Российской Федерации в 2022 году:
а) принимаются на первый курс на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета имеющим государственную аккредитацию;
б) анкета-заявление (обязательно должна быть подписана кандидатом) с указанием 
соглас;
в) прием осуществляется на первый курс при предоставлении поступающим оригинала 
документа о предшествующем образовании или о предшествующем образовании и 
квалификации либо копии указанного документа при наличии мотивированного 
заявления (письменно) поступающего с указание причин отсутствия оригинала 
указанного документа с последующим предоставлением недостающего документа до 
окончании обучении в Университете;
- паспорт с отметкой о прибытии на территорию Российской Федерации в 2022 году, 
миграционной картой или иным документом;
- 4 фотографии 3х4;
- иные документы (при наличии) подтверждающие особое право и (или) 
преимущественное право абитуриента;
- копия медицинской справки об отсутствии противопоказаний (с датой обследования 
в году приема, срок предоставления - до 1 сентября 2022 года);



- копию медицинской справки, подтверждающая отсутствие всех типов гепатита и 
туберкулеза (со сроком действия, не превышающим 3 месяца с даты получения, срок 
предоставления - до 1 сентября 2022 года);

в) при поступлении могут использовать результаты единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) при наличии;
г) при поступлении могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания 
проводимые университетом самостоятельно:
- по русскому языку вступительный экзамен проводится в форме собеседования по 100 
бальной шкале;
- иные общеобразовательные вступительные испытания в форме тестирования, по 
перечню утвержденным в приложении №1 к настоящим правилам;
2.2. При приеме учитываются индивидуальные достижения полученные, как на 
территории Российской Федерации, так и за её пределами, а также документы об 
образовании и (или) о квалификации с отличием, полученных за рубежом 
http://inggu.ru/abitur/;
2.3. Победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами 
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, представляются особые права в соответствии со ст. 
71 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» как победителям и 
призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам http://inggu.ru/abitur/;
2.4. Лица, указанные в п.2.1., принимаются на первый курс Ингушского 
государственного университета на обучение, по образовательным программам 
высшего образования в соответствии с Правилами приема на 2022 год по 
соответствующим образовательным программам
http://inggu.ru/abitur/

3. О гражданах Донецкой Народной Республики, Луганской народной 
Республики, Украины, имеющие в том числе гражданство Российской

Федерации

3.1.Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, 
Украины, имеющие, в том числе гражданство Российской Федерации завершившие 
обучение по программам среднего общего и среднего профессионального образования 
в 2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, 
Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам 
высшего образования на места в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации;
а) прием осуществляется на первый курс при предоставлении поступающим оригинала 
документа о предшествующем образовании или о предшествующем образовании и 
квалификации либо копии указанного документа при наличии мотивированного 
заявления (письменно) поступающего с указание причин отсутствия оригинала
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указанного документа с последующим предоставлением недостающего документа до 
окончании обучении в Университете;
При обращении поступающего в организацию на его электронную почту 
priem@inggu.ru;
направляется: анкета-заявление, бланк согласия на обработку персональных данных и 
перечень необходимых документов.
Обращаем ваше внимание, что анкета-заявление и согласие на обработку 
персональных данных обязательно должны быть подписаны поступающим.
Скан-копии полного комплекта документов направляются поступающим в 
организацию посредством электронной почты и принимаются только в надлежащем 
качестве (четкое изображение, читаемый текст).

Сформированный список с кандидатами направляется организацией в Департамент 
государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации.

После представления списка кандидатов в Минобрнауки России сформированный 
пакет документов на каждого кандидата предоставляется организацией на флеш- 
носителе в Отдел обеспечения приема иностранных граждан в образовательные 
учреждения и академической мобильности ФГБУ «Интеробразование».в) при 
поступлении сдают вступительные испытания проводимые университетом 
самостоятельно:
- по русскому языку вступительный экзамен проводится в форме собеседования по 100 
бальной шкале;
- иные вступительные испытания в форме тестирования, по перечню утвержденным в 
приложении №1 к настоящим правилам;

4. Иностранные граждане, не имеющие гражданство Донецкой Народной 
Республики, Луганской народной Республики, Украины

- Иностранные граждане, не имеющие гражданство Донецкой Народной Республики, 
Луганской народной Республики, Украины которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение 
по образовательным программам высшего образования на места в пределах 
установленной правительством Российской Федерации квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Одновременно указанные лица имеют право на прием на обучение в соответствии со 
статусом соотечественника, в соответствии с международными договорами в 
соответствии с Правилами приема в Ингушский государственный университет в 2022 
года, Глава ХП. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА http://inggu.ru/abitur/;
а) прием осуществляется на первый курс при предоставлении поступающим оригинала 
документа о предшествующем образовании или о предшествующем образовании и 
квалификации либо копии указанного документа при наличии мотивированного 
заявления (письменно) поступающего с указание причин отсутствия оригинала
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указанного документа с последующим предоставлением недостающего документа до 
окончании обучении в Университете;
б) паспорт с отметкой о прибытии на территорию Российской Федерации в 2022 году, 
миграционной картой или иным документом;
- 4 фотографии 3х4;
- иные документы (при наличии) подтверждающие особое право и (или) 
преимущественное право абитуриента;
в) при поступлении сдают вступительные испытания проводимые университетом 
самостоятельно:
- по русскому языку вступительный экзамен проводится в форме собеседования по 100 
бальной шкале;
- иные вступительные испытания в форме тестирования, по перечню утвержденным в 
приложении №1 к настоящим правилам;

5. Общие требования к проведению приема на обучение

5.1. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 
образование соответствующего уровня, подтверждённое:

-  при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета -  документом о среднем общем образовании или документом о среднем 
профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем 
образовании и о квалификации;

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

5.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) устанавливаются 
следующие сроки

по очной форме обучения:
1) срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению -  20 июня;
2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности -  7 июля;

3) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 
прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно -  11 июля;

3) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний -  25 июля;

4) сроки проведения вступительных испытаний -  с 7 июля по 25 июля;
5) срок публикации конкурсных списков -  27 июля.
по заочной форме обучения:
1) срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению -  20 июня;
2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности и иных вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно -  25 июля;



3) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний -  8 августа;

4) поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета вправе дозаявить заочную форму обучения в срок до 8 августа 
включительно;

5) сроки проведения вступительных испытаний -  с 26 июля по 8 августа.
6) 11 августа осуществляется публикация конкурсных списков на официальном 

сайте.
5.3. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на бакалавриат и специалитет устанавливаются следующие 
сроки:

по очной форме обучения:
1) срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению -  20 июня;
2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и иных вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно -  13 августа;

3) сроки проведения вступительных испытаний -  с 14 августа по 27 августа;
5) срок завершение приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний -  27 августа;

6) поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета вправе дозаявить основание обучения «полное возмещение затрат» в срок 
до 27 августа включительно;

по очно-заочной форме обучения:
1) срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению -  20 июня;
2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и иных вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно -  13 августа;

3) сроки проведения вступительных испытаний -  с 14 августа по 27 августа;
5) срок завершение приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний -  27 августа;

6) поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета вправе дозаявить основание обучения «полное возмещение затрат» в срок 
до 26 августа включительно;

по заочной форме обучения:
1) срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению -  20 июня;
2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и иных вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно -  13 августа;

3) сроки проведения вступительных испытаний -  с 14 августа по 27 августа;
5) срок завершение приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 
том числе от поступающих без вступительных испытаний -  27 августа;



6) поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета вправе дозаявить основание обучения «полное возмещение затрат» в срок 
до 27 августа включительно;

5.4. Зачисление лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на программы бакалавриата, программы специалитета, по всем 
формам обучения, осуществляется при условии заключения договора об оказании 
платных образовательных услуг (предоставления квитанции об оплате образовательных 
услуг) и своевременной подачи заявления о согласии на зачисление не позднее 
31 августа.

5.4. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в 
следующие сроки:

27 июля 2022 г. -  осуществляется публикация списка поступающих на официальном 
сайте;

28 июля 2022 г. -  завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 
ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение (далее вместе -  квоты);

30 июля 2022 г. -  издаются приказы о зачислении лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

3 августа 2022 г. -  завершается прием заявлений о согласии на зачисление на 
основные конкурсные места;

9 августа 2021 г. -  издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление на основные конкурсные места.

9.11. При приеме на места в рамках контрольных цифр по заочной форме обучения 
процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:

10 августа -  осуществляется публикация списка поступающих на официальном 
сайте;

11 августа -  завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

13 августа -  издаются приказы о зачислении лиц, поступающих без вступительных 
испытаний и поступающих на места в пределах квот;

15 августа -  завершается прием заявлений о согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

19 августа -  издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление на основные конкурсные места.

5.5. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 
обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 
конкурсные места по условиям поступления, по которым они зачислены на обучение в 
пределах особой квоты.

5.6. В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 
цифр осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в 
Университет в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на 
зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 
заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является 
основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

5.7. 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.



5.8. На места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, 
очно-заочной, заочной формам обучения по программам бакалавриата и программам 
специалитета:

27 августа -  публикация конкурсных списков;
29 августа -  завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
31 августа -  издание приказа (приказов) о зачисление.
5.9. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное 
зачисление на указанные места.

5.10. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 
официальном сайте Университета.

1. Прием документов на обучение

1.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 
обучение с приложением необходимых документов (далее вместе -  документы, 
необходимые для поступления). Университет принимает от поступающего документы, 
необходимые для поступления, только при представлении поступающим согласия на 
обработку его персональных данных, которое содержит, в том числе согласие на 
обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения 
(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";
1.2. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение 
личной подписью поступающего следующих фактов:
- ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 
приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
- ознакомление поступающего с Правилами приема, а также с уставом Университета, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся;
- при поступлении на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата, 
программам специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 
специалиста, диплома магистра, за исключением лиц, имеющих высшее образование и 
поступающих на обучение по программам специалитета в области искусств в 
соответствии с частью 22 статьи 83 Федерального закона №273-ФЗ;
- при поступлении на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 
и программам специалитета:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 
высшего образования, включая организацию, в которую подается данное заявление;

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее -  заявление о приеме), 
может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по 
иным условиям поступления в соответствии с Правилами приема и не позднее дня 
завершения приема документов;
Поступающий в рамках особой квоты или квоты по целевому обучению для участия в 
общем конкурсе должен подать заявление не позднее 25 июля 2022г.
6.3. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 
специалитета вправе подать заявление о приеме не более чем по 3 направлениям 
подготовки и (или) специальностям. Поступающий может одновременно подать заявление



(заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступления и (или) 
различным основаниям приема.
6.4. Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний могут подать заявление 
о приеме на обучение только в одну организацию высшего образования и только на одну 
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 
оснований, обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных 
испытаний может быть использовано поступающим при подаче заявления о приеме на 
обучение по различным условиям поступления в рамках одной организации высшего 
образования и одной образовательной программы.
6.5. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 
поступающим в Университет одним из следующих способов:
1) представляются в Университет лично поступающим адресу: 386001, Республика 
Ингушетия, г. Магас, Хрущева, 1 а.
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования по 
адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, пр-кт И.Б. Зязикова, 7.
3) направляются в Университет в электронной форме посредством электронной 
информационной системы организации: priem@inggu.ru;
4) направляются посредством «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» ЕНГУ: Университет обеспечивает возможность представления (направления) 
документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами (посредством 
ЕНГУ -  в случае его использования).
6.6. В случае, если документы, необходимые для поступления, предоставляются в 
Университет поступающим лично, поступающему выдается расписка в приеме 
документов.
6.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 
почтовой связи общего пользования или в электронной форме посредством электронной 
информационной системы организации, а также посредством ЕНГУ указанные документы 
принимаются, если они поступили в Университет не позднее сроков завершения приема 
документов, установленных настоящими Нравилами приема.

7. Правила поступления в магистратуру
7.1. Для обучения по программам магистратуры Ингушского государственного 

университета принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, имеющие высшее образование любого уровня.

7.2. Прием в Университет на обучение по направлениям подготовки магистратуры 
осуществляется по очной и заочной формам на места в рамках контрольных цифр приема 
и места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Нормативный срок 
обучения по программам магистратуры составляет: для очной формы обучения -  2 года, 
для очно-заочной формы -  от 2 до 2,5 лет. Подготовка в магистратуре по сокращенным 
программам не допускается.

7.3. На места в рамках контрольных цифр приема вправе поступать лица с дипломом 
бакалавра или дипломированного специалиста. Лица, имеющие диплом специалиста, либо 
диплом магистра, могут обучаться только на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг.

Поступающим на обучение по образовательным программам магистратуры 
особые права, особые квоты или преимущественные права не предоставляются.

7.4. Приём на места по программам магистратуры осуществляется по результатам 
вступительных испытаний на конкурсной основе. Приложение № 3

Вступительные испытания в магистратуру проводятся очно и (или) с 
использованием дистанционных технологий, в соответствии с утвержденной программой 
вступительных испытаний, в объёме требований, необходимых для получения диплома 
бакалавра, соответствующего направления подготовки.

mailto:priem@inggu.ru


7.5. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 
организацией самостоятельно. Максимальное количество баллов для каждого 
вступительного испытания по программам магистратуры составляет -100 баллов, 
минимальное количество - 40 баллов.

При приеме на обучение по программам магистратуры ИнгГУ начисляет баллы за 
следующие индивидуальные достижения: а) наличие диплома о высшем образовании с 
отличием, - оценивается в 10 баллов; б) наличие научных публикаций в научных 
журналах или региональных конференциях - 1 балл за каждую публикацию. Сумма 
баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 
более 10 баллов.

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 
за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов

7.6. Поступающий на обучение по программам магистратуры вправе подать 
заявление и участвовать в конкурсах на направления подготовки, реализуемым в 
Университете. При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на 
различные формы обучения, на различные программы внутри направлений подготовки 
(при проведении конкурса в рамках одной образовательной программы), а также 
одновременно на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Университет одним из следующих способов:

1) представляются в Университет лично поступающим;
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи;
3) направляются в Университет в электронной форме посредством электронной

информационной системы организации.
4) для подачи документов поступающий может использовать суперсервис 

«Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
ЕПГУ);

7.7. При подаче заявления о приеме на обучение по программам магистратуры 
поступающий предоставляет:

-  заявление установленной формы (рекомендуется), заполняемое при подаче 
документов;

-  документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 
может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации);

-  документ установленного образца о высшем образовании и о квалификации в 
соответствии с пунктом 1.1 Правил приема;

-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
-  фотографию поступающего;
-  документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 
приема, (представляются по усмотрению поступающего);

-  в случае несовпадения ФИО поступающего в документах об образовании 
установленного образца и в документах, удостоверяющих личность и гражданство, 
рекомендуется предоставлять документ, подтверждающий изменение ФИО.



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

7.8. При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных 
цифр устанавливаются следующие сроки подачи документов:

-  начало приема документов, необходимых для поступления -  20 июня;
-  окончание приема документов, необходимых для поступления -  8 августа.
Окончание приема оригиналов документов об образовании установленного образца

и документов подтверждающих достижения поступающих:
-  для поступающих на места в пределах целевой квоты -  9 августа;
-  для поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема -  11 

августа.
Прием и (или) изменение согласия на зачисление в заявленных ранее направлениях, 

программах или формах обучения поступающий может осуществить посредством 
электронной информационной системы университета не позднее:

-  для поступающих на места в пределах целевой квоты -  до 12 августа 
включительно;

-  для поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема -  до 12 
августа включительно.

При успешном прохождении вступительных испытаний поступающий может до 
27 августа добавить основание «с полным возмещением затрат».

7.9. Вступительные испытания по направлениям подготовки магистратуры 
Университета, на места финансируемые из федерального бюджета, проводятся до 16 
августа 2022 года включительно в соответствии с установленным расписанием.

Лица, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в 
соответствующем вступительном испытании, в соответствии с утвержденным 
расписанием могут быть допущены к сдаче вступительного экзамена в резервный день на 
основании заявления поступающего с указанием причины и предоставлением 
соответствующего документа (документов). Заявления о допуске к экзамену в резервный 
день подаются в приёмную комиссию в день проведения экзамена по расписанию.

7.10. При приеме на обучение по программам магистратуры с полным 
возмещением затрат устанавливаются следующие сроки подачи документов:

-  начало приема документов, необходимых для поступления -  20 июня;
-  окончание приема документов, необходимых для поступления -  20 августа;
Окончание приема оригиналов документов об образовании установленного образца

и документов подтверждающих достижения поступающих -  27 августа;
Прием и (или) изменение согласия на зачисление в заявленных ранее направлениях, 

программах обучения поступающий может осуществить посредством электронной 
информационной системы университета, не позднее -  27 августа;

Вступительные испытания по направлениям подготовки магистратуры 
Университета проводятся до 27 августа 2022 года включительно в соответствии с 
установленным расписанием.

Лица, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в 
соответствующем вступительном испытании, в соответствии с утвержденным 
расписанием могут быть допущены к сдаче вступительного экзамена в резервный день на 
основании заявления поступающего с указанием причины и предоставлением 
соответствующего документа (документов). Заявления о допуске к экзамену в резервный 
день подаются в приёмную комиссию в день проведения экзамена по расписанию.

7.11. 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.



-  представившие в организацию документа установленного образца (при 
поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 
пределах квот);

-  отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за 
исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист»;

-  прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) 
при обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим 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, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.

3) при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг:

-  подтверждает, что он выполнил условия договора об оказании платных 
образовательных услуг в части своевременной оплаты (с приложением квитанции об 
оплате образовательных услуг по указанному договору, а также (при наличии) в 
соответствии с графиком платежей (рассрочкой оплаты) и дополнительных соглашений);

-  представить или предъявить в Университет в случае подачи копии документа 
установленного образца (в том числе электронной копии) оригинал указанного документа 
для сличения и подтверждения указанной копии;

-  пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим 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, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 
зачисленным.

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление ежедневно с 9 
до 18 часов по местному времени до дня завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление включительно.

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 
основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 
результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по 
своему усмотрению подать указанное заявление в Университет один или несколько раз в 
указанные сроки.

7.12. Зачисление поступающих для обучения по программам магистратуры 
осуществляется в соответствии с ранжированными списками по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов (исчисленной как сумма баллов за 
вступительное испытание и индивидуальные достижения);

2) при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убыванию суммы конкурсных 
баллов, начисленных по результатам вступительного испытания;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний 
балл предоставленного документа об образовании установленного образца.

7.13. Зачисление для обучения по программам магистратуры в Университет 
(издание приказов о зачислении) производится:
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-  поступающих на места в пределах целевой квоты -  до 19 августа включительно;
-  поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема -  до 

19 августа включительно;
-  поступающих на места с полным возмещением затрат на обучение -  31 августа 

включительно.
10.14. Зачисление лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на программам магистратуры, осуществляется при условии 
заключения договора об оказании платных образовательных услуг и своевременной 
подачи заявления о согласии на зачисление не позднее 31 августа.


