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Уважаемые абитуриенты и их родители! 

Вы можете задавать вопросы по электронной почте 
nikulinaeemgahi@yandex.ru 

Часто задаваемые вопросы по поступлению в МГАХИ им. В.И. 
Сурикова в 2020 году: 

В какой форме будет подача документов в 2020 году? 
"Подача документов в приемную комиссию МГАХИ им. В.И. Сурикова в 
2020 году в соответствии с Приказом  Министерства науки и высшего 
образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 “Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/21 учебный год” приём документов производится в 
дистанционном режиме. Согласно п.7  Приказа для поступления на 
обучение поступающие подают заявление о приёме с приложением 
необходимых документов в электронной информационную систему 
организации.  
В нашем случае через личный кабинет абитуриента на сайте. В данный 
момент ведутся технические работы по установке портала. 
 
Потребуется ли электронная подпись при подаче документов в наш Вуз? 
Нет, подача документов будет производиться через личный кабинет 
абитуриента через сайт и в данном случае электронная подпись не 
потребуется. 
 
Каков список необходимых документов для абитуриентов, поступающих 

в 2020 г.? 

Список необходимых документов для абитуриентов, поступающих в 
2020 г. "Подача документов в приемную комиссию МГАХИ им. В.И. 
Сурикова в 2020 году в соответствии с Приказом  Министерства науки и 
высшего образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 “Об особенностях приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2020/21 учебный год” приём документов производится в 
дистанционном режиме. Согласно п.7 для поступления на обучение 
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поступающие подают заявление о приёме с приложением необходимых 
документов в электронной информационную систему организации.  
В нашем случае через личный кабинет абитуриента на сайте. В данный 
момент ведутся технические работы по установке портала. 
 
Состав документов при подаче заявления о приёме включает: 
  
1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (скан или фото в 
личный кабинет абитуриента);  
2. Документ об образовании установленного образца (скан или фото в 
личный кабинет абитуриента) 
 Оригинал предоставляется для хранения в личном деле при зачислении;  
3. В случае необходимости и наличия - документ, подтверждающий 
ограниченные возможности здоровья (скан или фото в личный кабинет 
абитуриента);  
4. Для использования права на приём в пределах квоты лиц, имеющих 
особые права - подтверждающий эти права документ (скан или фото в 
личный кабинет абитуриента) 
  Оригинал предоставляется для хранения в личном деле при зачислении;  
5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 
поступающего, результаты которых учитываются при приёме (IV гл., 5 пункт 
Правил приема в Московский государственный академический 
художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии 
художеств на 2020/2021 год) 
(скан или фото в личный кабинет абитуриента) 
Важно! Только те, которые указаны в таблице достижений!  
6. фотография 3 х 4 см  (скан или фото в личный кабинет абитуриента) .  
7. Копия СНИЛС**  (скан или фото в личный кабинет абитуриента) 
8. Медицинская справка по форме  - скан для личного кабинета не требуется 
 Оригинал предоставляется для хранения в личном деле при зачислении 
 
* Подача заявления производится только в дистанционном формате.  
** Постановление Правительства от 17 августа 2019 г. № 1060 «О внесении 
изменения в приложение к правилам формирования и ведения федеральной 
информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"» 
 
Изменяются ли сроки подачи документов и вступительных испытаний в 
2020 году в связи с пандемией короновируса? 
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В 2020 году изменяются сроки подачи заявлений и проведения 
вступительных испытаний по программам высшего образования - 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. 

С изменениями вы можете ознакомиться по ссылке: Изменения в Правилах 
приёма в 2020 году 
 
http://surikov-vuz.com/abitur/izmeneniya_pravila_priema_2020_2021/ 
 

Как оформляется подача документов на целевое обучение? 

Гражданин при подаче заявления о приеме на целевое обучение в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
представляет электронную копию или скан договора о целевом обучении, с 
указанием заказчика, или незаверенную копию договора о целевом обучении 
с последующим предъявлением его оригинала (в 2020г. в течение года) 

При этом поступающий на обучение по программам бакалавриата или 
программам специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме 
одновременно не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 
подготовки в одной образовательной организации (поступление может быть 
регламентировано одним договором о целевом обучении). 

Сколько баллов нужно набрать на ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет? 

Высокие баллы ЕГЭ не являются гарантией прохождения на 
бюджетные места, т.к. поступление происходит на конкурсной основе. В 
рейтинговых списках на поступление учитываются результаты всех 
вступительных испытаний 

1. Сколько будет бюджетных мест в 2020 году? 

Контрольные цифры приема (бюджетные места) опубликованы на нашем 
сайте в разделе «Абитуриентам 2020»  

http://surikov-vuz.com/abitur/priem_2020/kontrol_nye_cifry_priema_2020_2021/ 

 

2. Какой проходной балл на бюджетное место на интересующее 
направление подготовки (специальность) в 2020 году? 
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Проходной балл — это сумма баллов по всем вступительным испытаниям, 
достаточная для зачисления на бюджетное место на то или иное направление 
подготовки или специальность. 

Проходной балл не может быть известен до зачисления. Он зависит от 
количества бюджетных мест и от того, сколько абитуриентов и с какими 
баллами ЕГЭ подадут заявление на поступление на то или иное направление 
подготовки (специальность). Поэтому проходной балл определяется только 
после зачисления. 

 
 

3. Что такое минимальные баллы? 

Минимальные баллы – минимальный порог баллов по каждому 
общеобразовательному предмету, который необходим для допуска к участию 
в конкурсе на то или иное направление подготовки или специальность. Если 
абитуриент набирает по какому-либо предмету (из перечня необходимых для 
поступления) количество баллов меньшее, чем минимальный балл именно 
для этой дисциплины, то участвовать в конкурсе на данное направление 
подготовки (специальность) он не может. 

Минимальные баллы установлены и опубликованы на сайте и стенде 
приемной комиссии 01 октября 2019 года 

http://surikov-vuz.com/abitur/priem_2020/minimalnoe_kolichestvo_ballov_2020/ 

 
Какие экзамены в форме ЕГЭ мне нужно сдавать на интересующую 
меня специальность? 

http://surikov-vuz.com/abitur/priem_2020/minimalnoe_kolichestvo_ballov_2020/ 

Вузы установили и опубликовали перечни вступительных испытаний по 
специальностям и направлениям подготовки на своих сайтах 01 октября 2019 
года. 

http://surikov-
vuz.com/abitur/priem_2020/prilozhenie_2_k_pravilam_priema_2020_god/ 

Перечень вступительных испытаний при поступлении на направления 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров Института указан в 
разделе "Абитуриентам 2020". 
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Выпускники прошлых лет должны были подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 
февраля 2020 г. 

Справочный телефон Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19; 

Региональный центр по г. Москве: +7 (499) 653-94-50 

О возможности подачи заявления на сдачу ЕГЭ после 1 февраля необходимо 
обратиться в общественную приемную ГЭК: +7 (499) 653-95-58 
Сайт РЦОИ г. Москвы, Общественная приемная, ГЭК 

 
Результаты ЕГЭ каких лет действительны в 2020 году? 

Результаты ЕГЭ действительны 4 года, следующие за годом получения. 

Например, результаты ЕГЭ-2017 действительны до конца 2021 года. 

В 2020 году абитуриенты имеют право поступать в вузы по результатам ЕГЭ, 
2017, 2018, 2019 и 2020 гг. 

 
 

6. Кто может поступить в Ваш вуз на программы бакалавриата или 
программы специалитета без ЕГЭ? 

Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 
одного года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования сданы не в 
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 
период); 
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г) поступающие на базе среднего профессионального образования и на базе 
высшего образования. 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 
они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования по 
общеобразовательным предметам из перечня вступительных испытаний, 
соответствующих выбранному направлению подготовки бакалавров 
(специальности). 

 
 

7. Как узнать стоимость платного обучения? 

Стоимость обучения в 2020 году будет опубликована на нашем сайте в 
разделе "Платные образовательные услуги" в ближайшее время. 
Прогнозируем, что останется на уровне прошлого, 2019 года 

 
8. Предоставляется ли отсрочка от армии при поступлении на очную 
форму обучения и на какое время? 

Согласно федеральному законодательству право на отсрочку от призыва на 
военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в 
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям) вузах по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста на время обучения в том 
случае, если они не воспользовались данным видом отсрочки ранее 
(например, при обучении в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования). 

 
 

9. Предоставляется ли общежитие на время сдачи вступительных 
экзаменов, а так же при поступлении в Институт? 
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В 2020 году Абитуриентам на время вступительных испытаний общежитие 
не предоставляется. Студентам общежитие предоставляется по наличию 
ограниченного количества мест и только на бюджетной основе. 
 
 

10. Существует ли возможность перевода из других вузов в Ваш вуз? 

Да, перевод из другого вуза возможен при наличии мест для перевода. 

 http://surikov-vuz.com/sveden/vacant/  

Подача документов 

1. С какими документами должен ознакомиться абитуриент, прежде чем 
подать заявление Институт? 

Абитуриенту необходимо ознакомиться с: 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Институте в 2020 году. 

Информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или 
программам специалитета (за исключением особых прав и преимуществ, 
обусловленных уровнями олимпиад школьников) в 2020 году. 

Минимальным количеством баллов по общеобразовательным предметам, 
необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета в 2020 году 

Информацией и порядке учета индивидуальных достижений поступающих 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета, программам магистратуры в 2020 году 

Информацией о количестве мест для приема на обучение в 2020 году 

Информацией о сроках проведения приема документов, необходимых для 
поступления на обучение, и сроках проведения вступительных испытаний 
при поступлении в 2020 году 

Информацией о датах завершения предоставления поступающими заявление 
о согласии на зачисление при поступлении на обучение в 2020 году 
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Правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Институтом самостоятельно. 

Уставом Института. 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности (с 
приложениями). 

Свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями). 

 
 

2. Какие документы необходимы для подачи заявления гражданам 
России? 

Так как в 2020 году подача документов будет происходить в дистанционном 
режиме для подачи заявления гражданам России необходимы следующие 
документы: 

– скан или фото паспорта размещается в личный кабинет абитуриента; 

– скан или фото документа об образовании размещается в личный кабинет 
абитуриента (лица, поступающие на места в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особое право. На места в пределах квоты целевого приема 
предоставляют скан или  целевого договора) 

Оригинал предоставляется для хранения в личном деле при зачислении; 

- для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 
Правил, при намерении участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 
поступающих – скан или фото документа, подтверждающего инвалидность 

размещается в личный кабинет абитуриента; 

- при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний – скан документа, подтверждающий 
ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие 
создания указанных условий; 

- для использования права на прием в пределах особой квоты – скан 
документа, 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; 
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- для использования преимущественного права зачисления, указанного в 
пункте 28 Правил, – скан документа, 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; 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 
Правилами размещается в личный кабинет абитуриента 
(Важно! Только те, которые указаны в таблице достижений!); 
 
 

3. Какие документы необходимы для подачи заявления иностранным 
гражданам? 

Так как в 2020 году подача документов будет происходить в дистанционном 
режиме при подаче заявления (на русском языке) иностранный гражданин 
представляет следующие документы, размещая их в личном кабинете 
абитуриента через портал Вуза: 

– скан документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 

– скан документа иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным 
документом образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 
закона, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, скан свидетельства о признании данного документа; 

– скан заверенного в установленном порядке перевода на русский язык 
документа иностранного государства об уровне образования и (или) 
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании); 

– скан документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

– скан фотографии. 
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Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
указанные во въездной визе. 

Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 
Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 638 «О 
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты, 
предоставляют также направление, выданное Минобрнауки РФ. 

 http://surikov-
vuz.com/obuchenie_inostrannyh_grazhdan/normativnye_dokumenty1/ 

 

6. Можно ли участвовать в конкурсе сразу на несколько направлений 
подготовки или специальностей? 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 
специалитета вправе подать заявления о приеме одновременно не более чем в 
5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем 
по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из 
указанных организаций. 

 
 

7. Можно ли отправить документы по почте? 

В 2020 году документы принимаются только в электронном виде 

 
 

8. Нужно ли при подаче заявления предоставлять медицинские справки? 

Медицинская справка установленного образца предоставляется при 
зачислении. 

 
 

9. Нужно ли заверять копии документов нотариально? 

Нет, не нужно. 
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10. Можно ли отправить документы в электронном виде через личный 
кабинет абитуриента, заверив их электронно-цифровой подписью? 

Для поступления в наш Вуз заверение электронной подписью не требуется 

 
 

11. Имеется ли возрастной ценз при поступлении? 

Нет, никаких ограничений по возрасту для поступающих в вуз нет. 

 
 

Льготы, преимущества при поступлении 

1. Какие бывают льготы или преимущества при поступлении? 

При поступлении возможны следующие льготы или преимущества: 

– поступление за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты 
приема лиц, имеющих особое право,при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний; 

– преимущественное право зачисления. 

 
 

2. Какие категории граждан могут поступать на бюджетные места в 
пределах установленной квоты приема лиц, имеющих особое право? 

Право поступать на обучение на бюджетные места в пределах установленной 
квоты приема лиц, имеющих особое право при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний имеют: 

– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных организациях; 
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– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 
достижения ими 23 лет; 

- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-Ф «О 
ветеранах». 

 
 

3. Что такое «преимущественное право на поступление», и кто им 
пользуется? 

При равном количестве набранных баллов, набранных за все вступительные 
испытания и инидивидуальные достижения, преимущественное право на 
зачисление в Институт получают следующие категории абитуриентов: 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 
достижения ими 23 лет; 

– дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

– граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 
по месту жительства указанных граждан; 

– граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

– дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей 
военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 

– дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 
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– дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

– дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

– военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 

– 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 и уволенные с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 
51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

– инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

– граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 
веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 
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вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, военнослужащие и сотрудника Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие 
службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, 
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

– военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона. 

 
 

4. Имеет ли право на льготное поступление абитуриент из многодетной 
семьи? 

Нет. Эта категория абитуриентов поступает в вуз на общих основаниях. 

 
 

5. Имеют ли льготы при поступлении призеры всероссийской 
олимпиады школьников регионального или муниципального этапа? 

Нет. Льготой при поступлении в вуз (без вступительных испытаний) 
пользуются только победители и призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

 
 

6. Ребенку-инвалиду по достижении 18 лет дана III группа инвалидности. 
Будет ли абитуриенту, инвалиду третьей группы, предоставлена льгота? 

Да. Право на прием на обучение за счет бюджетных средств в пределах 
установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний предоставляется инвалидам с детства 
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7. Дает ли право на льготное поступление окончание подготовительных 
курсов? 

Подготовительные курсы право на льготное поступление не дают. 

 
 

Целевой прием 

1. Какие организации могут выступить в качестве целевых? 

Договор о целевом приеме может быть заключен с: 

- федеральным государственным органом, 

- органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

- органом местного самоуправления, 

- государственным (муниципальным) учреждением, 

- унитарным предприятием, 

- государственной корпорацией, 

- государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 
капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования. 

 
 

2. Когда будет известно количество целевых мест по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры? 

Информация о количестве целевых мест в 2020г 

 http://surikov-vuz.com/abitur/priem_2020/kvota_celevogo_priema_2020/ 

3. Означает ли наличие заключенного договора о целевом обучении 
гарантированное поступление в вуз? 
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Нет, целевой прием проводится на конкурсной основе. Количество целевых 
мест по конкретному направлению (специальности) может быть подано 
большее количество целевых заявлений, но зачислены будут только те 
«целевики», которые имеют наибольшее количество баллов. 

 
 

Вступительные испытания, ЕГЭ 

1. Кто имеет право вместо ЕГЭ сдавать вступительные испытания в 
форме тестирования по общеобразовательным предметам, проводимого 
Институтом самостоятельно? 

Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) иностранные граждане; 

б) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 
одного года до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования сданы не в 
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 
период); 

в) лица, имеющие среднее профессиональное образование. 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 
они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 

ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Институтом самостоятельно. 
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4. Можно ли использовать результаты ЕГЭ прошлых лет? 

Результаты ЕГЭ, полученные в 2017,2018, 2019, 2020 годах, действительны и 
в 2020 году. 

 
 

5. Если выпускник школы текущего года плохо сдаст ЕГЭ на школьном 
этапе, может ли он его пересдать при поступлении в вуз или досдать в 
вузе недостающий предмет? 

Нет, выпускники школ текущего года сдают ЕГЭ на базе школы, пересдача 
ЕГЭ в вузе невозможна. 

 
 

6. Как выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ? 

Заявление на участие в ЕГЭ выпускники прошлых лет подали в места 
регистрации на сдачу ЕГЭ до 1 февраля 2020 г. Более подробную 
информацию о сдаче ЕГЭ можно получить по телефону: +7(495)-984-89-19 

7. Как я могу узнать результаты вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно? 

Результаты вступительных испытаний, проводимых институтом 
самостоятельно, публикуются на информационном стенде приемной 
комиссии и на сайте в разделе Абитуриентам 2020 

 
 

Обучение на платной основе 

1. Что нужно для того, чтобы обучаться на платной основе? 

Для того чтобы обучаться на платной основе, нужно: 

–подать через личный кабинет заявление на участие в конкурсе как на 
бюджетные места, так и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (если бюджетная форма обучения не интересует или 
бюджетных мест нет – то только на места с оплатой стоимости обучения); 
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– успешно сдать вступительные испытания, необходимые для того или иного 
направления подготовки (специальности), (если абитуриент имеет право на 
поступление в вуз по вузовским вступительным испытаниям) или 
предоставить действующие результаты ЕГЭ; 

– ознакомиться с договором на обучение и по реквизитам перечислить 
оплату на расчетный счет; 

 
 

3. Нужно ли сдавать вступительные испытания (предоставлять 
результаты ЕГЭ) при поступлении на внебюджетную (платную) форму 
обучения? 

Вступительные испытания должны быть пройдены (результаты ЕГЭ 
предоставлены). Более того, по каждому предмету на вступительных 
испытаниях необходимо набрать установленный минимум баллов. 
Ознакомиться с установленными значениями минимальных баллов по 
каждому вступительному испытанию можно на сайте в разделе перечень 
вступительных испытаний и формы вступительных испытаний в разделе 
Абитуриентам 2020 

 
 

4. Можно ли оплатить свое обучение только за полгода? 

Да, оплачивать обучение возможно минимально за семестр (полгода) и 
максимально за весь срок обучения. 

 


