
 

Правила приема лиц, постоянно проживающих в Крыму,  

на обучение по образовательным программам высшего образования 

 ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Для приема крымчан на обучение за счет бюджетных средств по 

образовательным программам, высшего образования КНИТУ выделяет места в 

рамках контрольных цифр приема (см. приложение). 

Прием в рамках контрольных цифр осуществляется раздельно (с 

проведением отдельного конкурса):  

- на выделенные бюджетные места;  

- на иные бюджетные места (общие бюджетные места). 

Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут по своему усмотрению 

поступать на выделенные бюджетные места и (или) на общие бюджетные 

места.  

Прием на выделенные бюджетные места осуществляется на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета - по выбору 

поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых КНИТУ самостоятельно.  

Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на общие бюджетные 

места осуществляется на обучение по программам бакалавриата и прогpaммaм 

специалитета по результатам ЕГЭ, за исключением отдельных категорий 

граждан, указанных в пункте 21 Порядка приема (Приказ Минобрнауки России 

от 28.07.2014 №839), которые могут сдавать вступительные испытания, 

проводимые КНИТУ самостоятельно.  

1.2. На места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

договоры об оказании платных образовательных услуг), лица, постоянно 

проживающие в Крыму, могут по своему усмотрению поступать как на особых 

условиях приема, так и без использования особых условий приема. 

Прием на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на особых условиях приема и без использования особых условий приема 

осуществляется раздельно (с проведением отдельного конкурса).  

Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и 

программам специалитета на особых условиях приема и без использования 

особых условий приема осуществляется по выбору поступающих на основании 

результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом.  

1.3. При поступлении на выделенные бюджетные места и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета лица, постоянно 

проживающие в Крыму, могут по своему усмотрению сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые КНИТУ, либо 

сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных 



испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех 

указанных вступительных испытаний. 

Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на выделенные 

места по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом, 

вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

1.4. Прием и зачисление лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и 

очно-заочной формам обучения на выделенные бюджетные места проводится в 

следующие сроки: 

- прием документов заканчивается 7 июля; 

- вступительные испытания проводятся с 8 июля по 14 июля; 

- зачисление проводится 27 июля при наличии оригинала документа об 

образовании (на бюджетные места). 

Подача оригинала документа об образовании завершается 25 июля. 

1.5. Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на 

обучение по пpoгpaммaм бакалавриата и прогpaммaм специалитета 

одновременно в 5 организаций по 3 специальностям и (или) направлениям 

подготовки. В каждую из указанных организаций по каждой из указанных 

специальностей и каждому из указанных направлений подготовки крымчане 

могут поступать одновременно на выделенные бюджетные и общие бюджетные 

места и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

При этом устанавливается следующее ограничение: количество 

организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в которые 

поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, вправе 

одновременно подать заявления о приеме на особых условиях приема, 

составляет не более 3. 

 

2. Особые условия приема лиц, постоянно проживающих в Крыму:  

 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе среднего общего образования КНИТУ устанавливает 2 

вступительных испытания в соответствии с направлением подгото-

вки/специальностью (вступительное испытание по русскому языку не про-

водится), проводимых в форме бланкового тестирования по каждому предмету. 

- минимальное  количество баллов по каждому предмету, для 

поступления на выделенные места соответствует минимальному количеству 

балов по данному предмету при поступлении на общие бюджетные места, в 

соответствии с утвержденной шкалой ФГБОУ ВПО «КНИТУ». 

- прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе профессионального образования проводится по результа-

там вступительных испытаний, проводимых КНИТУ.  

- особые права, предусмотренные пунктами 33 и 37 Порядка приема, и 

преимущества, предусмотренные пунктом 39 Порядка приема, для приема лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, не отличаются от особых прав и 

преимуществ, установленных для приема иных лиц.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Места очной формы обучения, выделенные для лиц, постоянно проживающих в 
Крыму (бакалавриат+специалитет) 

№ 
п/п 

Код 
направления 

Наименование направления подготовки / 
специальности 

Количество 
выделенных 

мест 
   

1 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 2    

2 15.03.02 Технологические машины и оборудование 5    

3 18.03.01 Химическая технология 10    

4 18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающиепроцессы в хим 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 3    

5 19.03.01 Биотехнология 3    

6 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 2    

7 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 2    

8 27.03.04 Управление в технических системах 2    

9 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 2    

10 29.03.03 
Технология полиграфического и упаковочного 
производства 3    

11 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств 2    

12 18.05.01 
Химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий 2    

13 29.03.02 
Технологии и  проектирование текстильных 
изделий 2    

14 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 1    

15 16.03.03 
Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения 1    

16 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1    

17 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1    

18 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 1    

  ИТОГО   45    
 

 

Места очной формы обучения, выделенные для лиц, постоянно 
проживающих в Крыму (магистратура) 

 
№ 
п/п 

Код 
направления 

Наименование направления подготовки 
Количество 

выделенных 
мест 

1 12.04.04 Биотехнические системы и технологии 1 

2 15.04.02 Технологические машины и оборудование 6 

3 15.04.04 Автоматизация тех процессов и производств 3 

4 18.04.01 Химическая технология 33 

5 18.04.02 
Энерго- и ресурсосберегающиепроцессы в хим 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 3 

6 19.04.01 Биотехнология 7 

7 20.04.01 Техносферная безопасность 1 

8 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 2 



Окончание таблицы 

9 27.04.02 Управление качеством 2 

10 29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 2 

11 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств 1 

12 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 1 

13 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 1 

14 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 1 

15 16.04.03 
Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения 1 

16 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 1 

 
Итого   66 

 

 


