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УТВЕРЖДЕНО  

решением Ученого совета 

         Протокол №1б  

      от 17 января 2011г. 

с изменениями, 

утвержденными 

 решением Ученого совета 

Протокол №5б 

 от 20 июня 2011г. 

  

  

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Ивановский государственный 

химико-технологический университет" на 2011/2012 учебный год  

 

1. Общие положения 

 

 Настоящие правила приема в Ивановский государственный химико-

технологический университет составлены на основании следующих документов: 

Федеральный закон от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

Федеральный закон от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

Федеральный закон от 24 октября 2007г. №232-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации  (в части установления 

уровней высшего профессионального образования)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, №44, ст.5280; 2009, №29, ст.3621; № 46, ст.5419). 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2011 г., № 201 

«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. № 337 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 октября 2009 г., регистрационный номер №15158), направлении 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, указанным в 

Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, 

принятом и введенном в действие постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 

276-ст (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 20 мая 

2011 г. № 20824); 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2009 г., № 442 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2009 

г., регистрационный № 15495); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2009 г. № 505 «Об утверждении перечня вступительных испытаний в 2009 

году в образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

имеющие государственную аккредитацию» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 декабря 2009 г., регистрационный № 15357); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2009г. № 57 

«Порядок проведения единого государственного экзамена» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г., 

регистрационный № 13600);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

октября 2007 г. № 285 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

ноября 2007 г., регистрационный № 10496), в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2008 г. № 255 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 

г., регистрационный № 12381), от 20 марта 2009 г. №92 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009г., 

регистрационный № 13837), от 6 октября 2009 г. № 371 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2009 г., 

регистрационный N 15301)  (далее – Порядок проведения олимпиад школьников); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16  

ноября 2010 г. № 1162 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2010 – 

2011 учебный год»  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 декабря 2010 г., регистрационный № 19098); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

октября 2010 г. № 1006 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2010 г., 

регистрационный № 18789); 

Соглашение  от 24.11.1998 между Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 

Правительством РФ и Правительством Республики Таджикистан о взаимном 

признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 

званиях. 

 

 1.1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования на конкурсной основе независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, 

наличия судимости. 

1.2. Вуз готовит бакалавров по очной и заочной формам обучения.  

1.3. Организация приема граждан на конкурсной основе по результатам единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), в том числе организация проведения 
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вступительных испытаний для отдельных категорий выпускников, установленных 

законом, а также организация приема по результатам вступительных или 

аттестационных испытаний и зачисления в вуз осуществляется приемной 

комиссией вуза.  

1.4. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об 

участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку 

иных документов об образовании, представляемых поступающим. 

1.5. При приеме вуз обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих. 

 

2. Прием документов от поступающих 

 

2.1. Прием документов на первый курс для обучения по очной форме по 

программам бакалавриата начинается 20 июня и завершается: 

у лиц, участвующих во второй волне ЕГЭ, - 5 июля; 

у лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно, - 10 июля; 

у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, - 25 июля.  

2.2. Прием документов на первый курс для обучения по заочной форме по 

программам бакалавриата начинается 20 июня и завершается: 

у лиц, участвующих во второй волне ЕГЭ, - 5 июля; 

у лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно, - 31 июля; 

у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, - 14 августа.  

2.3. Прием документов для обучения по программам магистратуры проводится с 20 

июня по 20 июля. 

2.4. Прием документов от лиц, поступающих на второй и последующие курсы, 

осуществляется в соответствии с графиком работы приемной комиссии. 

2.5. Прием в высшие учебные заведения для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования 

проводится по личному заявлению граждан. 

При подаче заявления поступающие предъявляют оригинал или ксерокопию 

документов, удостоверяющих личность и гражданство, представляют оригинал или 

ксерокопию документа государственного образца об образовании (лица, 

поступающие на целевые места, представляют оригинал), а также могут 

предоставить оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ (при 

поступлении в вуз по результатам ЕГЭ). 

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной 

службы, имеющие право в течение года после увольнения с военной службы 

использовать результаты единого государственного экзамена, сданного ими в 

течение года до призыва на военную службу, представляют при поступлении   

военный билет. 

Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата  

вправе подать заявление на три направления, на заочную и очную формы 

получения образования, а также одновременно на бюджетные места и на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения. В соответствии с Положением об 

организации работы и делопроизводства Приемной комиссии ФГБОУ ВПО 
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«Ивановский государственный химико-технологический университет» абитуриент 

расставляет в порядке приоритета все профили, заявляемых направлений.  

По желанию абитуриента к заявлению о приеме могут быть также приложены и 

другие документы, предоставление которых отвечает интересам самого 

абитуриента. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие результатов ЕГЭ, 

при подаче заявления представляют оригинал или ксерокопию одного из 

следующих документов: 

●заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

●справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы; 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют по своему усмотрению 

оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об 

отсутствии противопоказаний для обучения в вузе.  

2.6. Заявление в вуз, а также ксерокопии необходимых документов, направленные 

абитуриентом по почте, принимаются вузом при их поступлении не позднее 

сроков, установленных пунктами 2.1, 2.2, 2.3 настоящих Правил приема до 

завершения приема документов.  

2.7. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, или документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

2.8. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих 

диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном 

образовании, академическую справку установленного образца или документ 

государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

2.9. Для обучения по программам магистратуры принимаются заявления от лиц, 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным 

образованием или диплом магистра. 

2.10. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, дающим право на выдачу документа государственного образца о 

высшем профессиональном образовании по выбранному направлению подготовки 

и заверяется личной подписью абитуриента.  

 В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее: 

 получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 

 подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

 ознакомление с датой представления оригинала документа государственного 

образца об образовании; 

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.11. При подаче заявления приемная комиссия знакомит абитуриента со 

следующими документами:  

 настоящими Правилами приема; 

 Положением об организации вступительных испытаний, в том числе и для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

  Положением «О порядке подачи и рассмотрения апелляций на вступительных 

экзаменах в ИГХТУ»; 
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 количеством мест, финансируемых из государственного бюджета Российской 

Федерации. 

С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с вышеперечисленными документами, а также с основными 

образовательными программами высшего профессионального образования, 

реализуемыми вузом, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приемной комиссии, вуз размещает все 

документы на своем официальном сайте www.isuct.ru, а также на информационном 

стенде приемной комиссии. 

2.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы и материалы сдачи вступительных экзаменов. 

Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

2.13. В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих 

действительности, вуз возвращает документы поступающему, а сам абитуриент 

несѐт ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Вступительные испытания 

 

3.1. Прием в ИГХТУ на первый курс для обучения по программам бакалавриата на 

места, финансируемые из федерального бюджета России (на общих основаниях и 

целевые, имеющих право на внеконкурсный прием), а также на дополнительные 

места проводится: 

а) по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки, в соответствии с Приложением 1 

настоящего документа, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации в области образования.  

б) по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно согласно Организации вступительных испытаний в ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный химико-технологический университет», следующих 

категорий граждан: 

     ● имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 

января 2009 г.; 

    ●имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для 

обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля; 

   ●имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 

    ●имеющих высшее профессиональное образование при приеме для 

обучения по программам бакалавриата; 

в) по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно согласно Организации вступительных испытаний в ФГБОУ 

ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

http://www.isuct.ru/
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присвоением лицу степени бакалавра или квалификации «дипломированный 

специалист», - при приеме для обучения по программам магистратуры.  

3.2. Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, для обучения по бюджету: 

 ● для лиц, поступающих и на очную, и на заочную формы обучения - с 11 июля по 

25 июля; 

● для лиц, поступающих на заочную форму обучения, - с 1 августа по 10 августа.  

● для лиц, поступающих в магистратуру, - с 21 июля по 15 августа.  

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно, для обучения по договорам с физическими и юридическими 

лицами для лиц, поступающих на бакалавриат заочной формы обучения, в том 

числе и для обучения по сокращенной программе соответствующего профиля 

устанавливаются приѐмной комиссией по мере формирования экзаменационных 

групп. 

3.3. Вступительные испытания для категорий граждан, указанных в пункте 3.1 б), 

проводятся в виде тестирования по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки, указанных в Перечне вступительных 

испытаний в ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-

технологический университет» (Приложения 1).  

3.4 Вступительным испытанием для лиц, поступающих на обучение по 

сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля, реализуемой по 

ступени  высшего профессионального образования соответствующего профиля, 

является тестирование по математике (для поступающих на обучение по 

сокращенной программе бакалавриата на направление «Культурология» 

вступительным испытанием является тест по истории). 

3.5. Аттестационные испытания при поступлении на 2-ой, 3-ий, 4-ый курсы, а 

также вступительные испытания для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование, для обучения по программам бакалавриата проводятся в виде 

тестирования по истории для поступающих на направление Культурология, на все 

остальные направления – по математике. Аттестационными испытаниями для 

поступающих на 5-ый курс являются письменные экзамены по профилю 

подготовки. 

3.6. Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, которые 

проводятся в виде письменного экзамена по предметам, указанным в Приложении 

2 настоящих Правил приема. На направление 031400.68 Культурология 

допускается проведение дополнительного собеседования, процедура собеседования 

оформляется протоколом. 

3.7. Расписания вступительных испытаний, аттестационных испытаний 

утверждаются председателем приемной комиссии или его заместителем и 

доводятся до сведения абитуриентов (размещается на сайте www.isuct.ru и на 

информационном стенде приемной комиссии) не позднее 20 июня. 

3.8. Граждане с ограниченными возможностями здоровья (лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие) могут участвовать в 

конкурсе как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии 
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результатов ЕГЭ) по предметам, указанным в Приложении 1 настоящего 

документа.  

3.9. Проведение вступительных и аттестационных испытаний осуществляется 

согласно Организации вступительных и аттестационных испытаний в ФГБОУ ВПО 

«Ивановский государственный химико-технологический университет».  

3.10. Результаты ЕГЭ (вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно), подтверждающие успешное прохождение вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе 

высшего профессионального образования как для лиц, поступающих на 

бюджетные места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения устанавливается вузом не позднее 20 июня; 

3.11. Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания на русском 

языке, результаты которых оцениваются по стобалльной шкале. 

3.12. Для организации и проведения аттестационных и вступительных испытаний в 

вузе создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

3.13. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том 

числе получившие результат ниже установленного минимального количества 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса.  

3.14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 

к сдаче вступительного испытания в резервный день в период до их полного 

завершения.  

3.15. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации, признаются вузом как наивысшие результаты 

вступительных испытаний ("100" баллов) по этим общеобразовательным 

предметам при приеме на направления подготовки, не соответствующие профилю 

олимпиады. 

3.16. По результатам вступительного испытания или аттестационного испытания 

поступающий имеет право подать апелляционное заявление (апелляцию), 

рассмотрение которого осуществляется согласно положению «О порядке подачи и 

рассмотрения апелляций на вступительных экзаменах в ИГХТУ». 

 

4. Особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1.Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них 

свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, в соответствии 

с Перечнем вступительных испытаний (Приложение 1 Правил приема в ИГХТУ на 

2011/2012г.), в форме тестирования, и с учетом особенностей психофизического 



8 

 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

поступающих. 

4.2. Продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих 

может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету, не более чем на 1,5 часа; 

4.3. Вступительные испытания проводятся согласно «Организации вступительных 

испытаний в ФГБОУ ВПО ″Ивановский государственный химико-технологический 

университет″» в присутствие ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором). 

4.4. Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

4.5. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

4.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категории поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

● задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний зачитываются ассистентом; 

● выполненные абитуриентом письменные задания надиктовываются 

ассистенту. 

б) для слабовидящих задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом 

(размер 16 - 20);  

в) для глухих и слабослышащих предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура коллективного пользования;  

г) лица с нарушения опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей) выполненные письменные задания надиктовывают 

ассистенту или сдают все вступительные испытания в устной форме. 

 

5. Порядок организации целевого приема 

 

5.1. Вуз принимает решение о выделении целевых мест по каждому 

направлению подготовки с указанием их количества в пределах бюджетных мест 

не позднее 25 мая.  

5.2. Количество мест для целевого приема не превышает 20 процентов от 

общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки. 

      5.3. Целевой прием осуществляется на основе отдельного конкурса на 

выделенные места по результатам вступительных испытаний. 

     5.4.Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, допускаются к участию 

в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

     5.5.Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 
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6. Зачисление в вуз 

 

6.1. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном 

сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных 

председателем приемной комиссии сформированных в следующей 

последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых 

может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки 

по различным условиям приема (на бюджетные места, места по договорам с 

оплатой стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с указанием 

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее - полный 

пофамильный перечень): 

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний; 

лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания 

количества набранных баллов (с их указанием); 

лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные 

для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных 

баллов (с их указанием);  

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по 

мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).  

6.2. На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более высокое 

количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном 

количестве набранных баллов - лица, имеющие преимущественное права на 

зачисление. 

6.3 Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется в следующие 

сроки: 

30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на 

информационном стенде приемной комиссии: 

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные 

для целевого приема;  

утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней 

лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне конкурса, а 

также лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по 

мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них 

списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому 

направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества 

бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их 

наличии); 

4 августа - завершение представления оригинала документа 

государственного образца об образовании лицами, имеющими право на 

поступление без вступительных испытаний, имеющими право на прием вне 

конкурса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при 

приеме на бюджетные места; 

5 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право 

на поступление без вступительных испытаний, имеющих право на прием вне 
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конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме, 

представивших оригинал документа государственного образца об образовании.  

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том числе 

имеющие право на поступление без вступительных испытаний, имеющие право на 

прием вне конкурса, и не представившие (забравшие) оригинал документа 

государственного образца об образовании в установленные настоящим пунктом 

сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

6.4. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа 

лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения 

вакантных мест по следующему графику: 

5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном 

стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии 

пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), 

с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом 

оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой 

стоимости обучения (при их наличии); 

9 августа - завершение представления оригинала документа 

государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими 

вступительные испытания при приеме на бюджетные места; 

10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания при приеме и представивших оригинал 

документа государственного образца об образовании.  

6.5. Издание приказа о зачислении лиц, поступающих 

                              ● на заочную форму обучения – 16 августа; 

                              ● в магистратуру – 20 августа. 

6.6. Зачисление лиц, поступающих на бакалавриат очной, заочной формы обучения  

(в том числе поступающих для обучения по сокращенным программам подготовки) 

с оплатой стоимости обучения, осуществляется после завершения вступительных 

испытаний и на основании договора об оплате стоимости обучения, и 

заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

6.7. По письменному заявлению поступающих оригинал документа 

государственного образца об образовании и другие документы, ранее 

представленные поступающим, будут возвращены приемной комиссией в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

6.8. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата в 

установленные настоящими  Правилами приема сроки представляют в вуз при 

зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного образца 

об образовании и необходимое количество фотографий. 

Поступающий, направивший документы по почте, при представлении 

оригинала документа государственного образца об образовании представляет 

оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была 

направлена им по почте. 

6.9. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на 

вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных 

испытаний, вне конкурса или целевой прием) публикуются на официальном сайте 

вуза и на информационном стенде приемной комиссии в день их издания.  
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6.10.  Без вступительных испытаний в ИГХТУ принимаются:  

● победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

определяемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации, по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады; 

● победители и призеры олимпиад школьников, входящих в Перечень 

олимпиад школьников на 2010/2011 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16  

ноября 2010 г. № 1162), зачисляются без вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады. 

6.11. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний в ИГХТУ принимаются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, представившие во время подачи 

заявления справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.  

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

 граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 

3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3033; 

2003, N 1, ст.1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст.1687; N 25, ст. 2484; N 35, 

ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст.1212; 2006, N 11, ст.1148; N 29, 

ст. 3122, ст. 3123; 2007, N 50, ст. 624);  

 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за 

исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной 

службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 

на подготовительные отделения федеральных государственных 

высших учебных заведений для обучения за счет средств 

федерального бюджета с освоением образовательных программ по 

очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения в соответствии 

с Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту (за исключением офицеров), в государственных 
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Приложение 1 

к Правилам приема в ИГХТУ 

 на 2011/2012 уч. год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный химико-технологический университет»  

на 2011/2012 уч. год при приеме на первый курс 

по направлениям подготовки высшего профессионального образования для 

обучения по программам бакалавриата 

Направления и профили 
Вступительные 

испытания 

240100 Направление Химическая технология 

Русский язык 

Математика* 

Химия 

Химическая технология неорганических веществ 

Технология электрохимических производств 

Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов 

Химическая технология материалов и изделий электроники и 

наноэлектроники 

Химическая технология органических веществ  
( технология основного органического и нефтехимического синтеза, 

технология органических красителей) 

Технология и оборудование производства химических волокон 

и композиционных материалов на их основе 

Химическая технология и оборудование отделочного 

производства (химическая технология и оборудование отделочного 

производства,  химическая технология реставрации и облагораживания 

текстильных изделий, кожи и меха) 

Технология и переработка полимеров (химическая технология 
пластических масс, технология лакокрасочных композиционных 
материалов и покрытий, технология переработки пластических масс и 
эластомеров) 

Химическая технология синтетических биологически активных, 
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств 

260100 Направление Продукты питания из растительного 

сырья 

Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

240700 Направление Биотехнология 

Пищевая биотехнология 

020100 Направление Химия 
Русский язык 

Математика 

Химия* 
Неорганическая химия и химия координационных соединений 

Физическая химия 
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Приложение 2 

к Правилам приема в ИГХТУ 

 на 2011/2012 уч. год 

Перечень вступительных испытаний в ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» 

 на  2011/2012 уч. год по программам магистратуры 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки 

Название 

магистерской 

программы 

Квалификация 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

1 2 3 4 5 

020100 Химия Физическая химия Магистр химии Физическая химия 

033000 Культурология 
Социокультурный 

менеджмент 

Магистр 

культурологии 

Теория и история 

культуры 

080100 Экономика 

Математические 

методы анализа 

экономики 

Магистр 

экономики 

Математические 

методы анализа 

экономики 

080200 Менеджмент 

Антикризисное 

управление 

Магистр 

менеджмента 

Антикризисное 

управление 

Инновационный 

менеджмент 

Междисциплинарный 

экзамен по 

дисциплинам: 

1.Маркетинг в 

инновационных 

структурах; 

2. Менеджмент; 

3. Организация 

производства; 

4. Экономическая 

оценка инноваций. 

080300 Финансы и кредит 

Банки и банковская 

деятельность Магистр 

финансов и 

кредита 

 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Организация и 

управление 

корпоративными 

финансами 

210100 
Электроника и 

наноэлектроника 

Микро- и 

нанотехнологии в 

производстве 

изделий электронной 

техники 

Магистр техники 

и технологии 
Физика твердого тела 

241000 

Энерго- и 

ресурсосберегаю-

щие процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

Процессы и аппараты 

химической 

технологии 

Магистр техники 

и технологии 

Процессы и аппараты 

химической 

технологии 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

220400 

Управление в 

технических 

системах 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Магистр техники 

и технологии 

по профилю 

подготовки 

230400 

Информационные 

системы и 

технологии 

Информационные 

системы в научных 

исследованиях 

Магистр 

информационных 

систем 

Междисциплинарный 

экзамен по 

дисциплинам: 

1. Информационные 

технологии; 

2. Теория информа-

ционных процессов и 

систем; 

3. Моделирование 

систем. 

260100 

Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Биокаталитические 

процессы в пищевых 

технологиях 

Магистр техники 

и технологии 
Пищевая химия 

280700 
Техносферная 

безопасность 

Промышленная 

экология и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Магистр техники 

и технологии 

Промышленная 

экология 

240100 
Химическая 

технология  

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ и 

материалов 

Магистр техники 

и технологии 

по профилю 

подготовки 

Электрохимические 

процессы и 

производства 

Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов 

Химическая 

технология 

текстильных 

материалов 

Химия и технология 

продуктов тонкого 

органического 

синтеза 




