
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ И ОТВЕТЫ НА НИХ: 
 

 

 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, когда лучше обращаться для 

поступления? Нужно ли сдавать ЕГЭ? Получено среднее специальное 

образование от 2014г. 

 

Ответ: Имея среднее специальное образование, ЕГЭ сдавать не надо. У 

Вас будут вступительные испытания в форме тестирования, проводимые 

университетом. 

 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимы для 

поступления? 

 

Ответ: Паспорт, документ о предыдущем образовании, документ о 

смене фамилии, свидетельство о заключении брака (если есть), фотографии 

3*4 -6 шт. 

 

Вопрос: До какого времени нужно подать документы по направлению 

37.03.01? 

 

Ответ: В зависимости от формы обучения. На очную – до августа, на 

заочную форму – до конца сентября. 

 

Вопрос: В этом году заканчиваю 11 класс, буду подавать документы на 

психолого-педагогический факультет. Скажите, пожалуйста, через какое 

время после подачи документов оглашаются результаты (поступил или нет)? 

 

Ответ: Если Вы претендуете на бюджетное место, сумма баллов по 

ЕГЭ д.б. не менее 180 баллов. Приказ по зачислению выпускается 5 августа. 

На коммерческие места зачисление происходит по минимальным баллам, 

установленным Министерством образования: русский – 36, биология – 36, 

математика – 27, обществознаине – 42. Приказ о зачисление – 30 августа. 

 

Вопрос: Здравствуйте! Я гражданин другой страны. Подскажите, 

пожалуйста, как поступить в том случае, если не успел зарегистрироваться на 

ЕГЭ? Я собираюсь сдавать его в резервный день, нужна ли отдельная 

регистрация для резервного дня сдачи? 

 



Ответ: Добрый день! Вам необходимо обратиться в региональный 

центр обработки информации для уточнения порядка действий в данной 

ситуации. Университет не занимается регистрацией и организацией ЕГЭ. 

Как иностранный гражданин, Вы имеете право поступить на основании 

внутренних вступительных испытаний университета.  

 

Вопрос: Добрый вечер. Я учусь в другом вузе на факультете 

"Экономика строительных предприятий" (дистанционная форма обучения). 

Могу ли я перевестись на очную форму также экономического факультета? 

Будет ли у меня действовать какая либо скидка, а, если это возможно, что для 

этого нужно сделать?  

Ответ: Здравствуйте! Да, возможно, при наличии вакантных мест. 

Количество вакантных мест можно узнать на сайте. Необходимый 

комплект документов для перевода из другого вуза: 

- заполненное заявление; 

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство 

(паспорт); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- справка об обучении.  

Скидки при переводе не предоставляются. 

 

Вопрос: Сдавал ЕГЭ в 2014 году сдавал предметы: русский, 

математика, общество, сейчас 2018 год. Есть ли у меня шансы поступить в 

университет в этом году, на платную основу, или баллы ЕГЭ прогорели? 

 

Ответ: Результаты ЕГЭ действуют на протяжение 4-х последующих лет 

с момента сдачи ЕГЭ. То есть, если Вы сдали экзамены в 2014 году, то они 

действительны в 2014, 15, 16, 17, 18 годах. Значит, в этом году Вы еще 

можете ими воспользоваться для поступления. 

 

Вопрос: Как мне подать документы, не присутствуя в университете, 

если я инвалид? Возможно ли это сделать в электронном варианте 

посредством электронной почты? 

 

Ответ: Да, можно по почте РФ документы направить на адрес вуза или 

по электронной почте. 

 

Вопрос: Когда подавать документы по программам бакалавриата и 

магистратуры? 

Ответ: Срок начала приема документов – с 1 марта; срок завершения 

приема документов, поступающих без вступительных 

испытаний УНИВЕРСИТЕТА – 31 августа; срок завершения приема 

документов, поступающих по вступительным 

испытаниям УНИВЕРСИТЕТА – 28 августа. 



Вопрос: Каков порядок подачи документов на заочную форму 

обучения? 

 

Ответ: Срок начала приема документов – с 1 марта. Срок завершения 

приема документов, поступающих на обучение в УНИВЕРСИТЕТ с 01 

октября – без вступительных испытаний – 29 сентября, для поступающих 

по вступительным испытаниям – 26 сентября. Срок завершения приема 

документов, поступающих на обучение в УНИВЕРСИТЕТ с 01 февраля 

следующего календарного года – без вступительных испытаний – 31 января., 

для поступающих по вступительным испытаниям –26 января. 

 

Вопрос: Когда экзамены? 
 

Ответ: При приеме на обучение по очной и очно-заочной формам 

обучения: срок проведения вступительных испытаний УНИВЕРСИТЕТА с 01 

марта – 26 августа. При приеме на обучение по заочной форме обучения: 

срок проведения вступительных испытаний УНИВЕРСИТЕТА, поступающих 

на обучение с 01 марта  – 26 сентября – 26 февраля. 

 


