


 

  

  

 

1. Общие положения 

  

1..1. Настоящие  Правила  приема  в  АНО  ВО  «Институт информационных 

технологий, экономики и менеджмента  (далее  АНО ВО «ИИТЭМ»)  составлены  

на основании:  

 Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  РФ»  от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в ред. от 2 июля 2021 г. ;  

 приказа  Минобрнауки  РФ  «Об  утверждении  порядка  приема  на  обучение  по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 26.08.2020 г. №1076 в 

редакции от 13.08.2021 г. (далее – Порядок);   

 приказа  Минобрнауки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета, 

программам магистратуры» от 06.04.2021 г. №245;   

 приказа Минобрнауки РФ от 12.08.2022 №758 "Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по 

которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2023/24 учебный год" (Зарегистрирован 08.09.2022 № 70011) 

 приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования, 

программам бакалавриата и программам специалитета» от 30.08.2019 г. №666;  

   Приказа  Минобрнауки  РФ  «Об  утверждении  перечня  специальностей  и  (или) 

направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и  

местных  бюджетов  по  программам  бакалавриата  и  программам  специалитета 

могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности» от 17.01.2014 г. №21 в редакции от 28.06.2021 г. 

 приказа  Минобрнауки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  проведения  олимпиад 

школьников» от 04.04.2014 г. № 267 в редакции от 14.05.2020 г.; 

 приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2021/22 учебный год» от 31.08.2021 г. №804;  

 приказа  Министерства  просвещения  РФ  и  Федеральной  службы  по  надзору  в 

сфере  образования  и  науки  от  7  ноября  2018 г.  N 190/1512 "Об  утверждении  

порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования";  

 других законодательных и нормативных актов РФ; 

    Устава АНО ВО «ИИТЭМ»;  



    Правил внутреннего распорядка АНО ВО «ИИТЭМ».   

1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием на первый курс АНО ВО 

«ИИТЭМ»  граждан Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без  

гражданства  (далее  – поступающие) на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата по очной, очно-заочной, заочной  

формам  обучения  по договорам об оказании платных  образовательных  услуг  с  оплатой  

обучения  юридическими  и  (или) физическими  лицами  (далее  -  договоры  об  оказании  

платных  образовательных услуг, договорные места). 

1.3. АНО ВО «ИИТЭМ» осуществляет прием на обучение:   

 по программам бакалавриата:  

-  на  очную  форму  обучения,   

-  на  очно-заочную  и  заочную  форму  обучения.  

Перечень направлений подготовки, число мест для приема на договорной основе, 

перечень вступительных испытаний, информация о форме обучения  по  программам  

бакалавриата  в  АНО ВО  «ИИТЭМ»  представлены в Приложении 1.1 к настоящим 

Правилам.  

АНО ВО «ИИТЭМ» осуществляет прием на обучение по договорам  за счет средств 

физических или юридических лиц. 

1.4. Поступающим, нуждающимся в общежитии:   

 АНО ВО «ИИТЭМ» общежитие не предоставляет. 

1.5.  Организационное  обеспечение  проведения  приема  на  обучение осуществляется  

приемной  комиссией  АНО ВО «ИИТЭМ». Председателем  приемной комиссии  является  

ректор  АНО ВО «ИИТЭМ». Заместитель  председателя  приемной комиссии  и  

ответственный  секретарь  приемной  комиссии  организуют  работу приемной комиссии, 

а также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), 

доверенных лиц.  

1.6.  К  освоению  программ  бакалавриата  допускаются  лица,  имеющие  образование  

соответствующего  уровня, подтвержденное  документом  о  среднем  общем  образовании  

или  документом  о среднем  профессиональном  образовании  и  о  квалификации,  или  

документом  о высшем  образовании и о квалификации. При подаче заявления на  

поступление поступающий  представляет  документ,  удостоверяющий  образование 

соответствующего уровня (далее документ установленного образца):  

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  по  выработке  

государственной  политики  и  нормативно-правовому регулированию  в  сфере  общего  

образования,  или  федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим, 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке  государственной  политики и  

нормативно-правовому  регулированию  в сфере  здравоохранения,  или  федеральным  

органом  исполнительной  власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;  

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования  и  

о  квалификации,  полученный  до  1  января  2014г.  (документ  о начальном  



профессиональном  образовании,  подтверждающий  получение среднего  (полного)  

общего  образования,  и  документ  о  начальном профессиональном образовании, 

полученном на базе среднего (полного) общего образования,  приравниваются  к  

документу  о  среднем  профессиональном образовании и о квалификации);  

-  документ  об  образовании  и  о  квалификации  образца,  установленного ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» или ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», или образца, установленного по 

решению коллегиального органа управления образовательной организации,  если  

указанный  документ  выдан  лицу,  успешно  прошедшему государственную итоговую 

аттестацию;  

 - документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной  

организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность  на территории 

инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-

технологических  центрах  и  о  внесении  изменений  в  отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" организациями, осуществляющими образовательную  

деятельность  на  территории  инновационного  научно-технологического центра;  

-  документ  (документы)  иностранного  государства  об  образовании  или образовании и 

о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской  Федерации  

на  уровне  соответствующего  образования  (далее  - документ иностранного государства 

об образовании).  

1.7.  Прием на обучение осуществляется на первый курс.   

1.8. Прием проводится по следующим условиям поступления на обучение (далее - 

условия поступления):  

1)  раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;  

2)  раздельно  в  соответствии  с  направленностью  (профилем) образовательных 

программ:  

  а) конкурс в пределах направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс).   

Однопрофильный конкурс проводится следующими способами:  

  - по специальности или направлению подготовки в целом;  

  -  по  одной  или  нескольким  образовательным  программам  в  рамках направления 

подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы).  

  б)  конкурс  по  нескольким  направлениям  подготовки  в  пределах укрупненной  

группы  направлений  подготовки (далее - многопрофильный конкурс).   

Многопрофильный конкурс проводится следующими способами:  

-  по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной группы;  

-  по  нескольким  однопрофильным  образовательным  программам  по различным 

направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.  

1.9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 2 

пункта 1.8 настоящих Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных  

испытаний,  минимальное  количество  баллов,  максимальное количество баллов, особые 

права и особые преимущества.  

1.10.  АНО ВО «ИИТЭМ»  проводит  единый  конкурс  для  лиц,  поступающих  на 

обучение  по  программам  бакалавриата  на  базе различных уровней образования по 

одинаковым условиям поступления.   



1.11.  Прием  на  обучение  по  программам  бакалавриата  (за исключением приема лиц, 

имеющих право на прием на обучение без  вступительных  испытаний)  проводится  на  

конкурсной  основе  на  основании результатов  единого  государственного  экзамена  

(далее  -  ЕГЭ),  которые признаются  в  качестве  результатов  вступительных  испытаний,  

и  (или)  по результатам вступительных испытаний, проводимых АНО ВО «ИИТЭМ» 

самостоятельно в случаях, установленных настоящими Правилами приема (раздел 5 

настоящих Правил).  

  

2. Особые права при приеме на обучение. Учет индивидуальных достижений 

поступающих 

  

2.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют:   

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

(далее  -  всероссийская  олимпиада),  члены  сборных  команд Российской  Федерации,  

участвовавших  в  международных  олимпиадах  по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным  органом  исполнительной  

власти,  осуществляющим  функции  по выработке    и  реализации  государственной  

политики  и  нормативно-правовому регулированию  в  сфере  общего  образования  

(далее  -  члены  сборных  команд участвовавших  в  международных  олимпиадах),  по  

специальностям  и  (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;  

2)  чемпионы  и  призеры  Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр  и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные 

достижения), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта;  

3)  победители  и  призеры  олимпиад  школьников  I,  II  и  III  уровней  за  8-11 классы  

при  поступлении  на  направления  подготовки  и  специальности, соответствующие  

профилю олимпиад, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным  органом  

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по выработке  государственной  

политики и  нормативно-правовому  регулированию  в сфере  высшего  образования,  по  

согласованию  с  федеральным  органом исполнительной  власти,  осуществляющим  

функции  по  выработке  и  реализации государственной  политики  и  нормативно-

правовому  регулированию  в  сфере общего образования (далее – олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады.  

2.2. Преимущественное право на прием на обучение имеют:  

  - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;    

  -  дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II  групп,  инвалиды  с  детства,  инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.  

  - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".  



АНО ВО «ИИТЭМ» осуществляет только прием на обучение по договорам  за счет 

средств физических или юридических лиц. 

2.3. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам:  

    1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

    2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  

    3) 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;  

    4)  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»;  

    5)  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;  

    6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы;  

    7)  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;  

    8)  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;  

    9)  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;  

    10) 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-

Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;  

    11) 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»;  

    12)  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 вольнонаемного  состава  Вооруженных  Сил  

Российской  Федерации, военнослужащие  внутренних  войск  Министерства  внутренних  

дел  Российской Федерации,  военнослужащие  и  сотрудники  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);  

    13) 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;  

    14)  преимущественное  право  зачисления  в  организации  высшего образования,  

находящиеся  в  ведении  федеральных  государственных  органов, также  предоставляется  

выпускникам  общеобразовательных  организаций, профессиональных  образовательных  

организаций,  находящихся  в  ведении федеральных  государственных  органов  и  

реализующих  дополнительные общеобразовательные  программы,  имеющие  целью  

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе.  

2.4. Лицам, перечисленным в подпунктах 1, 2 пункта 2.1 настоящих Правил, в течение 

сроков, указанных в этих подпунктах,  предоставляется  преимущество (далее - особое 

преимущество) посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное  

количество  баллов  ЕГЭ  (100  баллов)  по  общеобразовательному предмету,  если  

общеобразовательный  предмет  соответствует  профилю олимпиады или области 

физической культуры и спорта.   

Общеобразовательным предметом, соответствующим профилю олимпиад, перечисленных  

в  подпункте  1  пункта  2.1  настоящих  Правил,  является общеобразовательный предмет, 

по которому проводилась олимпиада.   



Все области физической культуры и спорта для лиц, перечисленных в подпункте 2 пункта 

2.1 настоящих Правил, соответствуют общеобразовательным предметам - физика и 

обществознание.  

В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (особое 

преимущество), поступающий получает 100 баллов по одному общеобразовательному 

вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае установления 

организацией высшего образования нескольких вступительных испытаний, 

соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады).  

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 

права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.  

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 

преимуществ).  

Лицам, перечисленным в подпункте 3 пункта 2.1, право быть приравненным к  лицам,  

набравшим  максимальное  количество  баллов  ЕГЭ  по общеобразовательному  

предмету,  соответствующему  профилю  олимпиады,  не предоставляется  (подпункт  «2)»  

пункта  30  «Порядка  приема  на  обучение  по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»).  

2.5. АНО ВО «ИИТЭМ» установлено соответствие профилей олимпиад школьников 

специальностям  и  направлениям  подготовки,  реализуемым  в  АНО ВО «ИИТЭМ» 

(Приложение 2 к настоящим Правилам).  

2.6.  Особое  право,  указанное  в  подпункте  3  пункта  2.1,  предоставляется победителям  

и  призерам  перечня  олимпиад  школьников,  представленного  в Приложении 2 к 

настоящим Правилам и публикуемого на сайте АНО ВО «ИИТЭМ» (http://иитэм.рф).   

Особое  право  предоставляется  при  условии  наличия  у  поступающих результатов  ЕГЭ  

или  вступительных  испытаний,  проводимых  АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно, не 

ниже 75 баллов по предметам, указанным в Приложении 2.  

2.7.  При  приеме  на  обучение  поступающий использует  право  на  прием  без  

вступительных  испытаний  (пункт  2.1  настоящих Правил) для подачи заявления о 

приеме на обучение только в одну организацию высшего  образования  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.  

2.8.  Одновременно  с  подачей  заявления  о  приеме  на  обучение  с использованием  

особого  права,  указанного  в  пункте  2.7,  поступающий  вправе подать заявления о 

приеме на обучение без использования этого права.   

2.9.  Поступающие  на  обучение  вправе  представить  сведения  о  своих индивидуальных  

достижениях,  результаты  которых  учитываются  при  приеме  на обучение  в  АНО ВО 

«ИИТЭМ».  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.   



Сумма  баллов,  начисленных  поступающему  за  индивидуальные достижения, не может 

быть более 10 баллов.  

2.10.  АНО ВО «ИИТЭМ» начисляет  баллы  за  индивидуальные  достижения, перечень 

которых представлен в Приложении 3.1 к настоящим Правилам.  

Оценка  по  результатам  проверки  итогового  сочинения,  являющегося условием  

допуска  к  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательной программе 

среднего общего образования, АНО ВО «ИИТЭМ» не выставляется, баллы за данное 

индивидуальное достижение не начисляются.  

2.11. Перечень индивидуальных достижений,  учитываемых при равенстве поступающих 

по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пунктов 7.3 и  7.4  (далее  -  

индивидуальные  достижения,  учитываемые  при  равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования), представлен в Приложении 3.2.  

В  случае  равенства  поступающих  по  указанным  достижениям  перечень  таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема.  

  

3. Информирование о приеме на обучение 

 

3.1.  На  официальном  сайте  АНО ВО «ИИТЭМ» (http://wwwиитэм.рф)  знакомит 

поступающих и их родителей (законных представителей) с Уставом АНО ВО «ИИТЭМ», 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности и  другими документами,  

регламентирующими  организацию  и  осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся.  

3.2. В целях информирования о приеме на обучение АНО ВО «ИИТЭМ» размещает 

необходимую  информацию  на  официальном  сайте.- 

3.3. На сайте в указанные ниже  сроки  размещается  информация  о  приеме  на  обучение  

по  программам бакалавриата  по  очной,  очно-заочной  и  заочной формам обучения:   

1)  не позднее 1 ноября:  

а) Правила приема в АНО ВО «ИИТЭМ» на обучение по программам бакалавриата  по 

очной, очно-заочной и заочной формам, утвержденные АНО ВО «ИИТЭМ», в том числе:  

- максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе;  

-  сроки проведения приема;  

- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества;  

-  перечень  индивидуальных  достижений  поступающих,  учитываемых  при приеме, и 

порядок учета указанных достижений;  

-  информация  о  проведении  вступительных  испытаний  очно  и  (или)  с 

использованием дистанционных технологий;  

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно;  

-  сколько  раз  поступающий  может  подать  заявление  о  согласии  на зачисление при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения;  

б)  количество  мест  для  приема  на  обучение   



в)  перечень  вступительных  испытаний  с  указанием  по  каждому вступительному 

испытанию следующих сведений:  

- наименование вступительного испытания;   

- максимальное количество баллов;  

- минимальное количество баллов;  

- приоритетность вступительного испытания;   

- форма  проведения,  языки,  на  которых  осуществляется  сдача вступительного  

испытания,  программа  вступительного  испытания  (для вступительного испытания, 

проводимого АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно);  

г)  информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими  обязательного  предварительного  медицинского  осмотра 

(обследования);  

д)  информация  о  местах  приема  документов,  о  почтовых  адресах  для направления 

документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия 

с поступающими;  

е) информация  о  возможности  подачи  документов,  необходимых  для поступления,  с  

использованием  суперсервиса  «Поступление  в  вуз  онлайн» посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);  

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

з)  информация о наличии общежития;  

2) не позднее 1 июня:  

а)  количество мест для приема на обучение;  

б)  расписание вступительных испытаний.  

3.4.  Приемная  комиссия  обеспечивает  функционирование телефонных  линий  и раздела  

официального  сайта  для  ответов  на  обращения,  связанные  с  приемом  на обучение.   

3.5. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном  

сайте  размещаются  и  ежедневно  обновляются  информация  о количестве  поданных  

заявлений  о  приеме  на  обучение  и  списки  лиц,  подавших документы, необходимые 

для поступления (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.  

  

4. Прием документов, необходимых для поступления 

  

4.1. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме на обучение с 

приложением необходимых документов.   

АНО ВО «ИИТЭМ» принимает  от  поступающего  документы,  необходимые  для 

поступления,  при  представлении  заявления  о  согласии  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. № 152-ФЗ «О персональных данных».  Сроки  приема  

документов  от  лиц,  поступающих  на  обучение,  указаны  в Приложении 4 к настоящим 

Правилам, по истечении указанных сроков документы, меняющие  условия  поступления  

либо  права  на  предоставление  общежития,  не принимаются и не рассматриваются.  



4.2. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании АНО ВО 

«ИИТЭМ». Прием  указанных  документов может также проводиться уполномоченными 

должностными лицами» в зданиях иных организаций (в том числе зарубежных).   

4.3.  Документы,  необходимые  для  поступления,  предоставляются (направляются) в 

АНО ВО «ИИТЭМ»» одним из следующих способов:  

1) лично поступающим в приемную комиссию АНО ВО «ИИТЭМ» 

В случае если документы, необходимые для поступления, предоставляются лично 

поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.  

2)  направляются  через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  в АНО ВО 

«ИИТЭМ»  

3)  направляются  посредством  электронной  информационной  почты в форме  их  

электронных  образов  (документ  на  бумажном  носителе, преобразованный  в  

электронную  форму  путем  сканирования  или фотографирования  с  обеспечением  

машиночитаемого  распознавания  его реквизитов)  (e-mail iitem@yandex.ru);  

4) направляются в электронной форме посредством ЕПГУ.  

Поступающий,  подавший  заявление  о  приеме  на  обучение,  может,  не позднее  даты  

завершения  приема  документов,  внести  в  него  изменения,  в  том числе изменить 

условия поступления одним из перечисленных выше способов.  

4.4. Перечень документов, требования к их оформлению, формы и образцы заполняемых  

поступающим  бланков,  размещаются  на  официальном  сайте АНО ВО «ИИТЭМ».  

4.5. Документы, направленные в АНО ВО «ИИТЭМ»» по почте или в электронной форме,  

принимаются,  если  они  поступили  не  позднее  срока завершения приема документов 

(п. 4.1 настоящих Правил).   

Присланные по почте бланки и копии документов обратно не высылаются.   

4.6. При очной подаче документов  поступающий  их сдает лично, при посещении 

приемной комиссии или направляет по почте. Только после этого документы на 

поступление считаются принятыми.   

4.7.  Поступающий  на  обучение  по  программам  бакалавриата  имеет  право  подать  

заявления  на  поступление одновременно не более чем в 5 организаций высшего 

образования и участвовать в  конкурсе  при  поступлении  АНО ВО «ИИТЭМ». 

При  проведении  многопрофильного  конкурса  количество  направлений подготовки,  по  

которым  поступающий  одновременно  участвует  в  конкурсе, соответствует количеству 

направлений подготовки, включенных в конкурс.  

По каждому из указанных выше направлений подготовки поступающий может 

одновременно поступать на обучение по различным условиям поступления.  

 При  поступлении  в  АНО ВО «ИИТЭМ»   по  различным  условиям  поступления 

поступающий подает единое заявление о приеме на обучение.  

4.8. При подаче документов о приеме на обучение при личном визите или при 

направлении  документов  по  почте,  поступающий  предоставляет  в  приемную 

комиссию личное заявление о приеме в АНО ВО «ИИТЭМ»  на русском языке (на бланке 

АНО ВО «ИИТЭМ»).   

В  заявлении  о  приеме  на  обучение  поступающий  указывает  следующие сведения:   

1) фамилию, имя, отчество (при наличии);  

2) дату рождения;  

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);  



4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание - когда и кем 

выдан документ);  

5) сведения об образовании и документе об образовании;  

6) условия поступления на обучение;  

7)  сведения  о  наличии  или  отсутствии  у  поступающего  особых  прав  (при наличии  

особых  прав  –  с  указанием  сведений  о  документах,  подтверждающих наличие таких 

прав);  

8)  сведения  о  намерении  участвовать  в  конкурсе  по  результатам вступительных 

испытаний, проводимых АНО ВО «ИИТЭМ»» самостоятельно (с указанием оснований 

для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня 

вступительных испытаний);  

9)  сведения  о  необходимости  создания  для  поступающего  специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 

специальных условий);  

10)  сведения  о  наличии  или  отсутствии  у  поступающего  индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них);  

11)  контактный  телефон  и  (или)  электронный  адрес  для  связи  в  период поступления 

(по желанию поступающего);  

13)  сведения  о  намерении  сдавать  вступительные  испытания  с использованием  

дистанционных  технологий  и  месте  их  сдачи  (если  проведение подобных  

вступительных  испытаний  и  место  проведения  предусмотрены нормативными 

документами АНО ВО «ИИТЭМ»);  

14)  страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  в  системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного  

пенсионного  страхования)  (далее  -  страховой  номер индивидуального лицевого счета) 

(при наличии).  

4.9. Кроме указанных выше сведений в заявлении фиксируются с заверением личной 

подписью поступающего следующие факты (в случае подачи документов в электронной  

форме  вместо  личной  подписи  факт  ознакомления  фиксируется  в электронной форме):  

  1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении  о  

приеме  достоверных  сведений  и  представления  подлинных документов;  

  2) ознакомление поступающего с Правилами приема АНО ВО «ИИТЭМ»;  

  3) ознакомление:  

  - с уставом АНО ВО «ИИТЭМ» 

  -  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  (с приложениями);  

  - с образовательными программами;   

  - с Правилами внутреннего распорядка АНО ВО «ИИТЭМ»;  

- с Правилами проведения вступительных испытаний и правилами подачи апелляций  по  

результатам вступительных испытаний, проводимых АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно;  

  4) - подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая АНО ВО «ИИТЭМ»;  

  - права на  прием  без  вступительных  испытаний  (пункт  2.1  настоящих  Правил)  

  4.10. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:  

  1)  документ  (документы),  удостоверяющий  личность,  гражданство; 



  2)  документ  установленного  образца,  указанный  в  пункте  1.6  настоящих Правил  (в  

том  числе  может  представить документ  иностранного  государства  об образовании  со  

свидетельством  о  признании  иностранного  образования,  за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации  и  (или)  

международным  договором  не  требуется.  

АНО ВО «ИИТЭМ»   имеет право  самостоятельно  осуществлять  в  установленном  

порядке  признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации.   

Поступающий  может  представить  один  или  несколько  документов установленного 

образца.  

3)  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии);  

4) для  детей-инвалидов,  инвалидов  при  намерении  сдавать общеобразовательные  

вступительные  испытания,  проводимые  АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно, - 

документ, подтверждающий инвалидность;  

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в разделе 6  настоящих  

Правил,  -  документ,  подтверждающий  инвалидность  или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий;  

6) для использования особого права на прием без вступительных испытаний, особого 

преимущества - документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, 

которым предоставляется соответствующее особое право;  

7) для использования особых прав (преимущественное  право  зачисления)  -  документ  

(документы), подтверждающий(ие),  что  поступающий  относится  к  лицам,  которым 

предоставляется соответствующее особое право;  

8)  документы,  подтверждающие  индивидуальные  достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (Приложение 3.1 и 3.2  к настоящим 

Правилам);  

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

10) гарантийное письмо от предприятия (организации) (при поступлении на обучение с 

оплатой юридическим лицом);  

11) фотографию с изображением лица, строго в анфас и без головного убора при подаче 

документов в электронной форме;   

2  фотографии  размером  3х4  см  при  подаче  документов  по  почте  (для сдающих 

вступительные испытания, проводимые АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно).  

4.11.  Документ  установленного  образца  представляется  (направляется) поступающим 

при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний  срок,  но  не  

позднее  дня  завершения  приема  документов,  указанного  в Приложении 4 к настоящим 

Правилам. Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 

представляется в те же сроки, что и документ установленного образца.  

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ:  

-  документ,  удостоверяющий  личность,  гражданство  поступающего, документ,  

подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального (персонифицированного)  

учета,  считаются  представленными, если  информация об указанных документах 

подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ;  

-  документ  установленного  образца  считается  представленным  в  копии, если  

информация  о  нем  подтверждена  сведениями,  содержащимися  в федеральной  



информационной  системе  «Федеральный  реестр  сведений  о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».   

В  дополнение  к  указанной  информации  поступающий  может  представить копию 

документа установленного образца для учета индивидуальных достижений и в иных 

случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца.  

4.12.  Документы,  указанные  в  подпунктах  4  и  5  пункта  4.10  настоящих Правил,  

принимаются  организацией  высшего  образования,  если  они действительны  на  день  

подачи  заявления  о  приеме;  документ,  указанный  в подпункте 7 пункта 4.10 

настоящих Правил, - если он подтверждает особое право поступающего на день 

завершения приема документов от лиц, имеющих данное особое право (приложение 4 к 

настоящим Правилам).  

Поступающий  может  представить  при  подаче  документов  документ, указанный в 

подпункте 7 пункта 4.10 настоящих Правил, который не подтверждает особое  право  

поступающего  на  день  з аявления о приеме. При этом  особое право предоставляется 

поступающему, если не позднее авершения  приема  документов,  но подтверждает это 

право на день подачи з дня завершения приема документов,  он  представил  документ,  

который  подтверждает  это  право  на указанный день.  

4.13. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе  

посредством  ЕПГУ  (в  случае  его  использования),  без  представления  их оригиналов. 

Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.  

4.14.  Документы,  выполненные  на  иностранном  языке,  должны  быть переведены  на  

русский  язык,  если  иное  не  предусмотрено  международным договором Российской 

Федерации.  

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.  

4.15. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать  

заявление  об  отзыве  поданных  документов  (далее  -  отзыв  документов).  

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об  

отзыве  оригинала  документа  установленного  образца  (далее  -  отзыв оригинала).  

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы,  

списков  поступающих  и  не  подлежит  зачислению  (исключается  из числа 

зачисленных).  

При  отзыве  оригинала  поступающий  не  исключается  из  списков  лиц, подавших 

документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление 

(при наличии) является действительным.  

4.16. До истечения срока приема, поданные документы или оригинал документа 

установленного образца  выдаются  поступающему  при  представлении  им  в  

организацию  лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве 

оригинала:  

- в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не менее чем 

за 2 часа до конца рабочего дня;  

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.  



4.17.».  В случае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на 

хранении в АНО ВО «ИИТЭМ» 

4.18.  АНО ВО «ИИТЭМ»  осуществляет  проверку  достоверности  сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации.   

 

5. Вступительные испытания, проводимые АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций. 

  

5.1.  Поступающие  в  АНО ВО «ИИТЭМ»»  на  базе  среднего  общего  образования 

проходят  вступительные  испытания  по  общеобразовательным  предметам, перечень 

которых представлен для каждого направления обучения в Приложении 1.1 к настоящим 

Правилам.   

В  случае  если  по  вступительному  испытанию  установлены  предметы  по выбору,  

поступающие  могут  сдать  испытания  по    одному  или  нескольким предметам.  

5.2.  В  качестве  результатов  общеобразовательных  вступительных испытаний  

признаются  результаты  ЕГЭ  либо  результаты  вступительных испытаний,  проводимых  

АНО ВО «ИИТЭМ»  самостоятельно,  оцениваемые  по  100-балльной шкале.  

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий  из  

результатов  вступительных  испытаний,  которые  имеются  у поступающего и 

составляют не менее установленного минимального количества баллов.  

АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно проводит:  

- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, перечисленных в пункте 5.5 

настоящих Правил приема;  

-   творческие вступительные испытания;  

-  вступительные  испытания  на  базе  профессионального  образования  (за исключением  

вступительных  испытаний  для  поступающих  на  обучение  на  базе среднего 

профессионального образования, для которых АНО ВО «ИИТЭМ» установил, что их 

формой является ЕГЭ).  

Результаты  вступительных  испытаний,  проводимых  АНО ВО «ИИТЭМ» 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.  

 Граждане  Республики  Беларусь  вправе  использовать  результаты проводимого  в  

Республике  Беларусь  централизованного  тестирования, пройденного поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное 

тестирование)   

Результаты  централизованного  тестирования  представляются  не  позднее дня  

завершения  приема  документов,  указанного  в  Приложении  4  к  настоящим Правилам  

и  признаются  АНО ВО «ИИТЭМ» в  качестве  результатов общеобразовательных  

вступительных  испытаний,  если  поступающий  не  сдавал ЕГЭ в году, в котором 

получен сертификат централизованного тестирования.   

Правила перезачета результатов Централизованного тестирования в качестве результатов 

вступительных испытаний, проводимых АНО ВО «ИИТЭМ»,  представлены в 

Приложении 4.1 к настоящим Правилам.  



  5.3.  АНО ВО «ИИТЭМ»  проводит  вступительные  испытания  очно  и  с 

использованием  дистанционных  технологий  (последнее  в  случае  принятия решения  о  

проведении  испытаний  дистанционно)  в  соответствии  с  «Порядком проведения  

вступительных  испытаний»,  публикуемым  на  сайте.  При  проведении  вступительных  

испытаний  с  использованием дистанционных  технологий  обеспечивается  

идентификация  личности поступающего,  выбор  способа  которой  осуществляется  АНО 

ВО «ИИТЭМ» самостоятельно.   

  Сроки  проведения  вступительных  испытаний,  проводимых  АНО ВО «ИИТЭМ» 

самостоятельно, указаны в Приложении 4 к настоящим Правилам.   

5.4.  Форма  вступительных  испытаний,  проводимых  АНО ВО «ИИТЭМ» 

самостоятельно:  

    - математика, физика, русский язык, история, обществознание, иностранный язык, 

литература, информатика и ИКТ, химия - письменное испытание или тестирование;  

      -основы  инженерной  математики,  информационные  технологии  в 

профессиональной  деятельности,  основы  инженерной  физики,  математика  в 

экономике, основы исторического знания, основы общественных наук - письменное 

испытание или тестирование;  

- рисунок, портфолио – творческое испытание.  

    Особенности проведения  вступительных  испытаний  для  иностранных граждан  и  лиц  

без  гражданства,  поступающих  на  договорное  обучение, рассмотрены в пункте 9.11.  

5.5.  Право  сдавать  общеобразовательные  вступительные  испытания, проводимые  АНО 

ВО «ИИТЭМ»  самостоятельно,  имеют  следующие  категории поступающих  (в  том  

числе  лица,  поступающие  на  обучение  на  базе  среднего профессионального 

образования):  

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:  

а) дети-инвалиды, инвалиды;  

б) иностранные граждане;  

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном  

году,  если  поступающий  получил  документ  о  среднем  общем образовании в 

иностранной организации.  

Поступающие,  указанные  в  настоящем  пункте,  могут  использовать результаты  ЕГЭ  

(при  наличии)  наряду  со  сдачей  общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно.  

5.6. При приеме лиц, поступающих на обучение на базе профессионального образования, 

АНО ВО «ИИТЭМ»:   

а)  для  каждого  общеобразовательного  вступительного  испытания, установленного  для  

лиц,  поступающих  на  базе  среднего  общего  образования, устанавливает 

соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на  базе  

профессионального  образования  (далее  -  вступительное  испытание  на базе 

профессионального образования) (Приложение 1.2 к настоящим Правилам);  

б)  проводит  для  поступающих  на  базе  профессионального  образования вступительные 

испытания творческой направленности, которые установлены для лиц, поступающих на 

базе среднего общего образования.  

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования:  



вступительные  испытания  на  базе  профессионального  образования проводятся  в  

соответствии  с  направленностью  (профилем)  образовательных программ  среднего  

профессионального  образования,  родственных  программам бакалавриата,  программам  

специалитета,  на  обучение  по  которым осуществляется  прием  (далее  -  профиль  

среднего  профессионального образования),  за  исключением  вступительного  

испытания,  соответствующего общеобразовательному  вступительному  испытанию  по  

русскому  языку,  которое проводится  без  учета  указанного  профиля.  Родственность  

образовательных программ  среднего  профессионального  образования  и  программ  

бакалавриата устанавливается АНО ВО «ИИТЭМ».  

Для  лиц,  поступающих  на  обучение  на  базе  высшего  образования,  в  качестве  

вступительных  испытаний  на  базе  профессионального  образования проводятся  

вступительные  испытания  по  тем  же  предметам,  по  которым проводятся  

общеобразовательные  вступительные  испытания,  и  (или) вступительные испытания, 

имеющие другое содержание.  

АНО ВО «ИИТЭМ»     может  проводить  несколько  различных  по  содержанию 

вариантов  вступительного  испытания  на  базе  профессионального  образования.  

Поступающий  однократно  сдает  каждое  вступительное  испытание  на  базе 

профессионального образования.  

5.7. Лица, поступающие на базе профессионального образования, могут: сдавать 

вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые АНО ВО 

«ИИТЭМ»  самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;  

наряду  со  сдачей  вступительных  испытаний  на  базе  профессионального образования, 

проводимых АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям;  

поступать  на  обучение  только  по  результатам  вступительных  испытаний, 

установленных для лиц, поступающих на базе  среднего общего образования.  

5.8.  Вступительные испытания проводятся на русском языке.   

5.9.  Для  каждой  группы  поступающих  проводится  одно  вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день.  

5.10.  При  проведении  АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно  вступительных испытаний,  

одинаковых  по  наименованию, общеобразовательное вступительное испытание 

проводится в качестве  единого для всех конкурсов.  

Каждое вступительное испытание, проводимое АНО ВО «ИИТЭМ», поступающий сдает  

однократно.  В  случае  если  по  общеобразовательному  вступительному испытанию  

установлено  несколько  предметов  по  выбору,  поступающий  может сдавать 

вступительное испытание однократно по каждому предмету.  

5.11. Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество  

баллов,  подтверждающее  успешное  прохождение  вступительного испытания (далее - 

минимальное количество баллов) (Приложение 1.1 к настоящим Правилам).  

Максимальное  количество  баллов,  полученных  по  результатам  вступительных 

испытаний, устанавливается равным 100.  

5.12.  При  приеме  на  обучение  по  одной  образовательной  программе бакалавриата 

перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не различаются 



при приеме (исключение  –  перечень  вступительных  испытаний  и  их количество для 

иностранных граждан, поступающих на договорное обучение).  

5.13.  Успешно  прошедшими  вступительные  испытания  считаются  лица, получившие  

на  ЕГЭ,  вступительных  испытаниях,  проводимых  АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно,  

оценки  (по  100-балльной  шкале)  не  ниже  минимального количества  баллов,  принятых  

в  АНО ВО «ИИТЭМ» в  качестве  порогов  успешного прохождения вступительных 

испытаний.  

5.14. Проводимые АНО ВО «ИИТЭМ»» самостоятельно вступительные испытания, 

включая дополнительные вступительные испытания творческой направленности, 

проводятся по мере формирования экзаменационных групп.  

5.15.  Не  допускается  повторное  участие  поступающего  во  вступительных испытаниях 

разных потоков.  

5.16.  Лица,  не  прошедшие  вступительное  испытание  по  уважительной причине  

(болезнь  или  иные  обстоятельства,  подтвержденные  документально), допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день.  

5.17. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым  к  их  проведению,  запрещается  иметь  при  себе  и  использовать 

средства  связи  и  другие  электронные  устройства,  позволяющие  принимать, 

передавать,  хранить  и  обрабатывать  информацию.  Участники  вступительных 

испытаний могут иметь при себе и использовать только справочные материалы и 

электронно-вычислительную технику, разрешенные при проведении испытаний по 

соответствующей экзаменационной дисциплине.  

5.18.  При  нарушении  поступающим  во  время  проведения  вступительного испытания  

правил  проведения  вступительных  испытаний,  утверждаемых  АНО ВО «ИИТЭМ»  

самостоятельно,  уполномоченные  должностные  лица  организации составляют  акт  о  

нарушении  и  о  непрохождении  поступающим  вступительного испытания  без  

уважительной  причины,  а  при  очном  проведении  вступительного испытания  -  также  

удаляют  поступающего  с  места  проведения  вступительного испытания.  

5.19. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте  не  

позднее  третьего  рабочего  дня  после  проведения  вступительного испытания.  

В день объявления оценки или в течение следующего рабочего дня поступающий имеет 

право ознакомиться с результатами проверки своей работы, выполненной в ходе 

письменного вступительного испытания.  

5.20. По результатам вступительного испытания, проводимого АНО ВО «ИИТЭМ» 

самостоятельно,  поступающий  имеет  право  подать  в  апелляционную  комиссию  

апелляцию  о  нарушении  по  мнению  поступающего  установленного  порядка 

проведения испытаний и (или) несогласии с оценкой результатов вступительного 

испытания.  

Апелляция подается в день объявления оценки или в течение следующего рабочего дня 

поступающим лично по месту нахождения организации.  

Апелляция  о  нарушении  установленного  порядка  проведения  вступительного 

испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.  

5.21.  Рассмотрение  апелляции  проводится  на  следующий  рабочий  день после  

объявления  оценки.  Поступающий  имеет  право  присутствовать  при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 



один из родителей или законных представителей.  

5.22.  В  ходе  рассмотрения  апелляции  проверяется  соблюдение установленного  

порядка  проведения  вступительного  испытания  и  (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания.  

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении  оценки  результатов  вступительного  испытания  или  оставлении указанной 

оценки без изменения.  

Оформленное  протоколом  решение  апелляционной  комиссии  доводится  до сведения  

поступающего.  Факт  ознакомления  поступающего  с  решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего.  

5.23.  В  случае  проведения  вступительного  испытания  с  использованием 

дистанционных технологий АНО ВО «ИИТЭМ» обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий.  

  

6. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

  

6.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с  ограниченными  

возможностями  здоровья)  обеспечивается  соблюдение следующих требований:  

1) При очном проведении вступительных испытаний   

- обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях;   

-  вступительные  испытания  проводятся  в  отдельной  аудитории,  число поступающих в 

одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в 

письменной форме 12 человек; в устной форме - 6 человек  

-  допускается  присутствие  в  аудитории  во  время  сдачи  вступительного испытания  

большего  количества  поступающих  с  ограниченными  возможностями здоровья, а 

также проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если  это  не  создает  

трудностей  для  поступающих  при  сдаче  вступительного испытания;  

-  продолжительность  вступительного  испытания  для  поступающих  с ограниченными  

возможностями  здоровья  увеличивается  по  решению  приемной комиссии, но не более 

чем на 1,5 часа;  

-  допускается  присутствие  в  аудитории  во  время  сдачи  вступительного испытания 

ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего  

поступающим  с  ограниченными  возможностями  здоровья необходимую  техническую  

помощь  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 

вступительное испытание);  

- поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в  доступной  

для  них  форме  информация  о  порядке  проведения  вступительных испытаний;  



- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи  

вступительного  испытания  пользоваться  техническими  средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями.  

2) При проведении дистанционных вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих 

требований:  

    -  продолжительность  вступительного  испытания  для  поступающих  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается  по  решению  приемной 

комиссии, но не более чем на 1,5 часа;  

    - поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи  

вступительного  испытания  пользоваться  техническими  средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями.  

6.2. Кроме перечисленного выше при проведении вступительных испытаний в 

зависимости  от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями  здоровья  обеспечивается  соблюдение  дополнительных требований,  

изложенных  в  пункте  72  «Порядка  приема  на  обучение  по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры».  

6.3.  Указанные  выше  условия  проведения  испытаний  предоставляются поступающим  

на  основании  заявления  о  приеме,  содержащего  сведения  онеобходимости создания 

соответствующих специальных условий при проведении вступительных  испытаний  и  

документа,  подтверждающего  инвалидность  или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

 

7. Формирование ранжированных списков поступающих, порядок 

проведения конкурса и зачисления 

  

7.1. По результатам приема документов и  вступительных испытаний АНО ВО «ИИТЭМ» 

формирует отдельный  ранжированный список поступающих по каждому конкурсу  

(далее  -  конкурсный  список).  Конкурсные  списки  публикуются  на официальном  

сайте  АНО ВО «ИИТЭМ» и  на  ЕПГУ  (в  случае  его использования)  и  обновляются  

при  наличии  изменений  ежедневно  до  дня, следующего  за  днем  завершения  приема  

заявлений  о  согласии  на  зачисление включительно, не менее 5 раз в день в период с 9 

часов до 18 часов по местному времени (по решению АНО ВО «ИИТЭМ»» - до более 

позднего времени).   

7.2  Конкурсный список включает в себя:  

-  конкурсный  список  поступающих  на  обучение  без  вступительных испытаний;   

- конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных  испытаний,  проводимых  АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно  (далее  - 

результаты  вступительных  испытаний),  набравших  не  менее  минимального количества 

баллов.  

  Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся  

после  зачисления  без  вступительных  испытаний,  в  рамках соответствующего 

конкурсного списка.  



7.3.  Конкурсный  список  поступающих  на  обучение  без  вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям:  

  1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем 

порядке:  

а)  члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;  

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;  

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;  

г)  чемпионы  и  призеры  Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр  и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;  

д)  победители олимпиад школьников;  

е)  призеры олимпиад школьников;  

  2)  для  лиц,  указанных  в  каждом  из  подпунктов  «а»  -  «е»  подпункта  1 настоящего  

пункта  -  по  убыванию  количества  баллов,  начисленных  за индивидуальные 

достижения;  

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,  -  по  

наличию  преимущественного  права,  указанного  в  подпунктах  1-13 пункта 2.3 

настоящих Правил (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право).  

  4)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  подпунктах  1-3  настоящего пункта, - 

по наличию преимущественного права, указанного в подпункте 14  пункта  2.3  настоящих  

Правил  (более  высокое  место  в  конкурсном  списке  занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право).  

  5)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  подпунктах  1-4  настоящего пункта,  -  

по  индивидуальным  достижениям,  учитываемым  при  равенстве поступающих  по  

иным  критериям  ранжирования  (Приложение  3  к  настоящим Правилам).  

7.4.  Конкурсный  список  поступающих  по  результатам  вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям:  

  1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения;  

  2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных 

по результатам вступительных испытаний, и по убыванию количества баллов,  

начисленных  по  результатам  отдельных  вступительных  испытаний,  в соответствии  с  

приоритетностью  вступительных  испытаний,  установленной  АНО ВО «ИИТЭМ»  

(Приложение 5 к настоящим Правилам);  

  3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,  -  по  

наличию  преимущественного  права,  указанного  в  подпунктах  1-13 пункта 2.3 

настоящих Правил (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право);  

  4)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  подпунктах  1-3  настоящего пункта, - 

по наличию преимущественного права, указанного в подпункте 14 пункта 2.3    настоящих  

Правил  (более  высокое  место  в  конкурсном  списке  занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право).  



  5)  при  равенстве  по  критериям,  указанным  в  подпунктах  1-4  настоящего пункта,  -  

по  индивидуальным  достижениям,  учитываемым  при  равенстве поступающих  по  

иным  критериям  ранжирования  (Приложение  3  к  настоящим Правилам).  

7.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения:   

  1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный 

поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета);  

  2) по каждому поступающему без вступительных испытаний:  

    - основание приема без вступительных испытаний;  

    - количество баллов за индивидуальные достижения;  

    - наличие преимущественных прав зачисления;  

  3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:  

    -  сумма  конкурсных  баллов  (за  вступительные  испытания  и индивидуальные 

достижения);  

    - сумма баллов за вступительные испытания;  

    - количество баллов за каждое вступительное испытание;  

    - количество баллов за индивидуальные достижения;  

    - наличие преимущественных прав зачисления;  

  4) наличие заявления о согласии на зачисление;  

  5) наличие оригинала документа установленного образца.  

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются.  

  7.6.  Зачисление  проводится  в  соответствии  с  конкурсным  списком  до заполнения 

установленного количества мест.  

Зачисление  проводится  в  один  или  несколько  этапов.  На  каждом  этапе зачисления  

АНО ВО «ИИТЭМ» устанавливает  день  завершения  приема  заявлений  о согласии на 

зачисление (Приложения 6 и 7 к настоящим Правилам).  

  7.7. 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, при условии, что:  

при  приеме  на  обучение  по  договорам  об  оказании  платных образовательных  услуг  -  

поступающий  предоставил  документ  установленного образца  (оригинал  документа,  

или  его  заверенную  копию,  или  его  копию  с предъявлением  оригинала),  либо  в  

случае  подачи  заявления  о  приеме посредством  ЕПГУ  информация  о  документе  

установленного  образца подтверждена  сведениями,  содержащимися  в  федеральной  

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении».  

7.8. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает условия поступления 

по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого он хочет быть 

зачисленным.  

Поступающий  может  подать  заявления  о  согласии  на  зачисление  в  АНО ВО 

«ИИТЭМ» по различным условиям поступления.  

7.9. АНО ВО «ИИТЭМ» осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по 

решению АНО ВО «ИИТЭМ» - до более позднего времени) до дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление включительно. В день завершения приема заявлений  



о  согласии  на  зачисление  указанное  заявление  принимается  в  АНО ВО «ИИТЭМ» до 

18 часов по местному времени, либо до более позднего времени при наличии 

соответствующего решения приемной комиссии.  

7.10.  Зачисление  оформляется  приказом  (приказами)  АНО ВО «ИИТЭМ» о зачислении.  

7.11.  При  зачислении  на  обучение  установленное  количество  мест  на  определённых 

направлениях  (конкурсных  группах)  может  быть  превышено  по  решению  АНО ВО 

«ИИТЭМ».  При  принятии  указанного  решения  АНО ВО «ИИТЭМ» зачисляет  на  

обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества баллов.   

  7.12. Последовательность и сроки зачисления по очно-заочной,  заочной  форм  обучения  

указаны  в  Приложении  6  к  настоящим Правилам.  

  7.13. При успешной сдаче вступительных испытаний поступающие заключают  договор  

об  оказании  платных образовательных услуг и после издания приказа о зачислении 

оплачивают первый семестр обучения. Размер оплаты ежегодно утверждается Ученым 

Советом АНО ВО «ИИТЭМ» 

Образец договора об оказании платных образовательных услуг публикуется на сайте АНО 

ВО «ИИТЭМ».   

7.14.  Сведения  о  зачислении  на  обучение  без  указания  фамилии,  имени, отчества  

(при  наличии)  поступающих  с  указанием  страхового  номера индивидуального  

лицевого  счета  (при  наличии)  или  уникального  кода, присвоенного  поступающему  

(при  отсутствии  указанного  индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных 

баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения 

размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих приказов о 

зачислении и доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их 

издания.  

  

 

8 Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

  

8.1. К категории иностранных граждан относятся:   

– физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие 

документы, подтверждающие гражданство иностранного государства;  

– физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие  

документов,  подтверждающих  гражданство  иностранного  государства (лица без 

гражданства).  

8.2.  Приём  на  обучение  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства осуществляется 

на договорной основе на направления подготовки бакалавров, включенные в лицензию 

АНО ВО «ИИТЭМ» на право ведения образовательной  деятельности,  

предусматривающие  выдачу  документов установленного образца (Приложение 1.1 к 

настоящим Правилам).  

8.3.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  могут получить высшее 

образование на тех же правах, что и граждане  РФ.     

8.4.  Прием  иностранных  граждан,  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами 

приема, установленными для граждан РФ (с учетом особенностей, изложенных в пунктах  

5.2,  5.5,  5.8,  8.5  -  8.9).   



Сроки  приема  документов,  проведения вступительных испытаний и зачисления для них 

те же, что и для граждан РФ.  

8.5.  При  подаче  документов  для  поступления  на  обучение  иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты  

документа,  удостоверяющего  личность,  либо  документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства 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»,  и  представляет  документ, удостоверяющий  личность,  гражданство,  либо  

документ,  удостоверяющий личность иностранного гражданина.  

8.6.  Документы  об  образовании,  предоставляемые  иностранными гражданами либо 

лицами без гражданства, должны удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 1.6, 

4.10,  4.11,  4.14 настоящих Правил приема.  

8.7.  Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных  договоров,  представляют,  документы,  подтверждающие  их отнесение 

к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах.  

8.8..  При  поступлении  на  обучение  в  соответствии  со  статьей  17 Федерального  

закона  №  99-ФЗ  соотечественникам  предоставляется  равное  с гражданами РФ право на 

доступ к образованию при условии предоставления ими документов или иных 

доказательств, подтверждающих соответственно:  

- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 

предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;  

- проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской 

республики,  РСФСР,  СССР  или  Российской  Федерации,  соответствующую 

гражданскую  принадлежность  при  выезде  с  этой  территории  и  гражданскую 

принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев 

(эмигрантов);  

- родство по прямой восходящей линии с указанными выше лицами - для потомков 

соотечественников;  

- проживание за рубежом - для всех указанных лиц.  

Признание  принадлежности  к  соотечественникам  является  актом самоидентификации. 

В соответствии с этим при подаче заявления поступающий пишет  заявление  в  свободной  

форме,  в  котором  идентифицирует  себя  как соотечественника.   

На  соотечественников,  проживающих  за  рубежом  и  не  являющихся гражданами  

Российской  Федерации,  не  распространяются  особые  права  при приеме на обучение, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-Ф3,  если  иное  не  

предусмотрено  международным  договором  Российской Федерации.  

8.9..  Наряду с указанными выше документами поступающие представляют:  

-  копию  визы  на  въезд  в  Российскую  Федерацию  (если  иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе);  

- копию миграционной карты, если в момент подачи документов поступающий находился 

на территории РФ;  

- 6 фотографий с изображением лица строго в анфас и без головного убора размером 3х4 

см на матовой фотобумаге;   



- копию сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданного не ранее 3 месяцев до 

подачи заявления.   

8.10. При  приеме  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  обучение  по 

программам  бакалавриата  АНО ВО «ИИТЭМ»  проводит следующие вступительные 

испытания:  

• при приеме на обучение на все направления подготовки – письменное вступительное 

испытание по русскому языку;  

•письменное вступительное испытание из перечня вступительных испытаний по  

соответствующему  направлению  подготовки  (Приложение  1.1)  по  выбору 

поступающего;  

8.11..  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства могут  по  своему  выбору  

поступать  на  обучение  по результатам вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, или  по  результатам  вступительных  испытаний,  проводимых  для  

граждан  РФ.  В заявлении  о  согласии  на  зачисление  поступающий  указывает,  в  

соответствии  с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным.  

8.12. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, не удовлетворяющих условиям 

подпунктов «б» - «д» пункта 9.3 настоящих Правил приема, проводится по желанию 

поступающего на основании имеющихся результатов ЕГЭ, или (и) по результатам 

вступительных испытаний,  проводимых  АНО ВО «ИИТЭМ»  самостоятельно  (пункт  

8.10  настоящих Правил).   

Прием документов проводится - с 4 апреля по 24 октября. Вступительные испытания  

проводятся  потоками  по  мере  формирования  групп  по  28  октября, зачисление 

осуществляется по 31 октября.  

9. Решения по вопросам, не предусмотренным настоящими Правилами приема, 

принимаются приемной комиссией АНО ВО «ИИТЭМ»  

 

Приложения 1 

1.1.Направления подготовки бакалавров, по которым осуществляется прием в АНО 

ВО «ИИТЭМ»» в 2023 г. Количество мест, перечень вступительных испытаний, 

минимальные баллы по дисциплинам вступительных испытаний 

Направление 

подготовки  

бакалавров и 

специальности 

Образовательные 

программы 

Перечень вступительных  

испытаний и  

минимальные баллы  

Количество 

мест по  

конкурсной 

группе  

 (и по каждому  

направлению, 

для  

конкурсной 

группы 

Очная форма 

09.03.03 

Прикладная  

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике  

1. Русский язык - 40  

2. Математика - 39  

3. Информатика и ИКТ – 44 

 

20 



38.03.01 

Экономика**  

 1. Русский язык - 40  

2. Математика - 39  

3. По выбору поступающего   

Обществознание - 45  

Информатика и ИКТ - 44 

20 

38.03.02 

Менеджмент  

 1. Русский язык - 40 

2. Математика - 39 

3. По выбору поступающего 

Обществознание - 45 

Информатика и ИКТ - 44 

20 

Очно-заочная форма 

38.03.01 

Экономика**  

 1. Русский язык - 40  

2. Математика - 39  

3. По выбору поступающего   

Обществознание - 45  

Информатика и ИКТ - 44 

40 

38.03.02 

Менеджмент  

 1. Русский язык - 40 

2. Математика - 39 

3. По выбору поступающего 

Обществознание - 45 

Информатика и ИКТ - 44 

40 

09.03.03 

Прикладная  

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике  

1. Русский язык - 40  

2. Математика - 39  

3. Информатика и ИКТ - 44 

40 

 

1.2. Вступительные испытания проводимые для лиц, поступающих на обучение на 

базе среднего профессионального образования с указанием минимальных баллов  

Направление подготовки  Вступительные испытания  

профильной направленности  

09.03.03 Прикладная информатика   1. Русский язык - 40  

2. Основы инженерной математики - 39  

3. Информационные технологии в  

профессиональной деятельности - 44 

38.03.01 Экономика   1. Русский язык - 40  

2. Математика в экономике - 39  

3. Основы общественных наук – 45 

38.03.02 Менеджмент   1. Русский язык - 40  

2. Математика в экономике - 39  

3. Основы общественных наук - 45  

 

 

 



Приложение 2. 

2.1 Соответствие направлений подготовки бакалавриата и профилей олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, 

дающих победителям и призерам право на прием в АНО ВО «ИИТЭМ»»  без 

вступительных испытаний. 

 

Направление 

бакалавриата 

 

Профили олимпиад Общеобразова- 

тельные 

предметы* 

09.03.03 

Прикладная  

информатика  

математика,  физика,  инженерные  науки,  инженерные  

системы, информатика,  информатика  и  икт,  

информационная  безопасность, информационные  и  

коммуникационные  технологии, интеллектуальные  

робототехнические  системы,  компьютерная 

безопасность,  программирование,  техника  и  

технологии, электроника  и  вычислительная  техника,  

комплекс  предметов,  

автоматизация  бизнес-процессов,  естественные  науки, 

программная  инженерия  финансовых  технологий,  

умный  город, интеллектуальные  энергетические  

системы,  искусственный интеллект,  инженерное  дело,  

предпрофессиональная,  технологии беспроводной 

связи, технологии виртуальной реальности 

 математика,  

 физика,  

 информатика и ИКТ  

38.03.01 

Экономика 

математика,  обществознание,  гуманитарные  и  

социальные  науки, информатика,  информатика  и  икт,  

финансовая  грамотность, экономика,  программная  

инженерия  финансовых  технологий, 

предпринимательство,  финансовая  безопасность,  

социология, право, политология 

математика,  

обществознание,  

информатика и ИКТ  

38.03.02 

Менеджмент   

математика,  обществознание,  гуманитарные  и  

социальные  науки, информатика,  информатика  и  икт,  

финансовая  грамотность, экономика,  основы  бизнеса,  

программная  инженерия  финансовых технологий,  

предпринимательство,  финансовая  безопасность, 

социология, право  

математика,  

обществознание,  

информатика и ИКТ  

  Графа  «Общеобразовательные  предметы»  содержит  перечень  установленных  АНО 

ВО «ИИТЭМ» общеобразовательных  предметов,  по  одному  из  которых  (по  выбору 

поступающего)  поступающему  необходимо  иметь  для  подтверждения  особого  права 

результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых АНО 

ВО «ИИТЭМ», не ниже 75 баллов.   

 

2.2. Перечень олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 

Минобрнауки России, дающих победителям и призерам право на прием в АНО ВО 

«ИИТЭМ»  без вступительных испытаний (с указанием профилей) 

При поступлении в АНО ВО «ИИТЭМ»  учитываются все олимпиады, включенные в 

утвержденный  Минобрнауки России перечень олимпиад школьников, проведенных в 

период с 2019 по 2023г.г. включительно по профилям в соответствии с приложением 2 

 



Приложение 3.  

3.1. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при поступлении в на 

обучение по образовательным программам подготовки бакалавров и при 

определении приоритетности среди лиц, поступающих без вступительных 

испытаний  

№ 

п/п 

Вид достижения  

 

Подтверждающие  

документы  

Начисляемые 

баллы  

1 Наличие  полученных  в  образовательных  

организациях Российской  Федерации  

документов  об  образовании  или  об 

образовании и о квалификации с отличием 

(аттестата о среднем  

общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем  

образовании  для  награжденных  золотой  

(серебряной) медалью, диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием,  

диплома  о  начальном  профессиональном 

образовании  с  отличием,  диплома  о  

начальном профессиональном  образовании  для  

награжденных  золотой (серебряной) медалью) 

Соответствующий  

документ  об  

образовании 

5 баллов  

2 Лица,  успешно  прошедшие  

Демонстрационный  экзамен, организованный 

Департаментом образования и науки г. Москвы  

 1 балл  

3 Наличие золотого, серебряного или бронзового 

знака отличия Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  "Готов  к труду  и  

обороне"  (ГТО)  (далее  соответственно  -  знак  

ГТО, Комплекс  ГТО),  полученного  

поступающим  в  соответствии  с Порядком  

награждения  лиц,  выполнивших  нормативы 

испытаний  (тестов)  Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), соответствующими 

знаками  отличия  Всероссийского  

физкультурно-спортивного  

комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО),  

утвержденным приказом  Министерства  спорта  

Российской  Федерации  от  14 января 2016г. N 

16, если поступающий награжден знаком ГТО за 

выполнение  нормативов  Комплекса  ГТО,  

установленных  для возрастной группы 

населения Российской Федерации, к которой 

поступающий  относится  (относился)  в  

текущем  году  и  (или)  в  

предшествующем году, и знак ГТО представлен 

с приложением удостоверения  к  нему  или  

выписки  из  приказа  Министерства спорта  

Российской  Федерации  о  награждении  знаком  

ГТО, заверенной должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.  

 

 

Удостоверение 

установленного образца  

о награждении  знаком 

отличия Всероссийского  

физкультурно-

спортивного комплекса  

"Готов  к труду  и  

обороне" (ГТО)  или  

выписка  из приказа 

Министерства спорта  

Российской Федерации  

о награждении  знаком 

ГТО,  заверенной 

должностным  лицом 

органа исполнительной  

власти  субъекта 

Российской Федерации 

2 балла  



4 Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности в течение 1 

года и более (если за период с 01.09.2019 

трудовой стаж волонтера составляет в объеме не 

менее 15 часов)  

Личная  книжка 

волонтера  (бумажная 

или  электронная 

версия)  

2 балла 

5 Наличие спортивных достижений  

(первый разряд взрослый) 

 

Зачетная 

классификационная 

книжка  спортсмена 

содержащая сведения 

(дата и номер) приказа о  

присвоении 

спортивного  разряда 

или  приказ  (выписка из  

приказа)  о присвоении 

спортивного  разряда 

или  удостоверение МС) 

2  балла  за 

каждый  вид 

спорта  

6 Наличие спортивных достижений  

(КМС и выше)  

Зачетная 

классификационная 

книжка  спортсмена 

содержащая сведения 

(дата и номер) приказа о  

присвоении 

спортивного  разряда 

или  приказ  (выписка из  

приказа)  о присвоении 

спортивного  разряда 

или  удостоверение МС) 

4 балла  за 

каждый  вид 

спорта  

7 Участие  или  результаты  участия  в  

заключительном  этапе олимпиад школьников 

(не используемые для получения особых прав  и  

(или)  особого  преимущества  при  поступлении  

на обучение по конкретным условиям 

поступления)  

Сертификат 

участника/справка, 

выданные оргкомитетом 

олимпиады 

2  балла  за 

каждую 

олимпиаду  

Диплом  призера 

заключительного этапа  

установленной формы 

РСОШ 

4  балла  за 

каждую 

олимпиаду 

Диплом  победителя 

заключительного этапа  

установленной формы 

РСОШ 

6  баллов  за 

каждую 

олимпиаду 

8 Участие  или  результаты  участия  в  конкурсах,  

чемпионатах, конференциях,  олимпиадах,  

организованных  АНО ВО «ИИТЭМ»»  или 

проводимых при поддержке АНО ВО 

«ИИТЭМ»*  

Сертификат участника,  

выданный 

оргкомитетом 

мероприятия 

1  балл  за 

каждое 

достижение 

Диплом  призера, 

выданный 

оргкомитетом 

мероприятия  

3  балла  за 

каждое 

достижение 

Диплом  победителя, 

выданный 

оргкомитетом  

мероприятия 

5  баллов  за 

каждое 

достижение 



9 Участие  или  результаты  участия  в  иных  

интеллектуальных  и (или)  творческих  

конкурсах,  физкультурных  мероприятиях  и  

спортивных мероприятиях в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших  выдающиеся  

способности,  учитываемых  в  АНО ВО 

«ИИТЭМ» (за исключением перечисленного в п. 

10-14)**  

Сертификат 

участника/справка, 

выданные 

организатором 

мероприятия  

1 балл  

Диплом 

победителя/призера 

,выданный 

организатором 

мероприятия 

3 балла  

10 Статус победителя/призера   

-  Всероссийского конкурса «Большая 

перемена»  

-  Международного  инженерного  чемпионата  

«Case-IN»  

(школьная лига)  

Диплом  призера, 

выданный 

организатором 

мероприятия 

3 балла 

Диплом  победителя, 

выданный 

организатором 

мероприятия 

5 баллов  

11 Результаты участия в  

-  Всемирном чемпионате компетенций 

WorldSkills/JuniorSkills  

-  Всемирном чемпионате по робототехнике 

Eurobot  

Диплом  победителя 

Российского 

отборочного 

(национального) этапа,  

выданный 

организатором 

чемпионата  

3 балла 

Диплом 

победителя/призера 

заключительного этапа,  

выданный 

организатором 

чемпионат 

7 баллов  

12 Результаты  участия  в  чемпионатах  по  

техническим  видам спорта  

.  

Диплом 

победителя/призера 

регионального 

чемпиона 

1 балл  

Диплом 

победителя/призера 

всероссийского 

чемпиона (первенства 

России)  

3 балла  

13 Наличие  статуса  победителя  (призера)  

национального и  (или) международного  

чемпионата  по  профессиональному мастерству  

среди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Диплом 

победителя/призера, 

выданный 

организатором 

чемпионата  

8 баллов  

14 Наличие  статуса  чемпиона,  призера  

Олимпийских  игр, Паралимпийских  игр,  

Сурдлимпийских  игр,  чемпиона  мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира,  первенстве  Европы  

по  видам  спорта,  включенным  в Грамоты, 

сертификаты, дипломы победителя/чемпиона  

программы  Олимпийских  игр,  

Паралимпийских  игр, Сурдлимпийских игр; 

Грамоты, сертификаты, 

дипломы 

победителя/чемпиона/пр

изера,  выданные 

организатором 

мероприятия 

10 баллов  



15 Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства  мира,  

первенства  Европы  по  видам  спорта,  не 

включенным  в  программы  Олимпийских  игр,  

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

Грамоты, сертификаты, 

дипломы 

победителя/чемпиона 

призера,  выданные 

организатором 

мероприятия 

10 баллов  

При суммарном числе баллов по перечисленным выше пунктам более 10 выставляется 10 

баллов.   

Документ, подтверждающий индивидуальные достижения, должен быть заверен печатью 

и (или) подписью выдавшей организации. 

 

3.2. Индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих  по 

иным критериям ранжирования  

№ 

п/п 

Индивидуальные достижения   Баллы  

1 Наличие  статуса  чемпиона,  призера  Олимпийских  игр,  

Паралимпийских  игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве  мира,  первенстве  

Европы  по  видам  спорта,  включенным  в  программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; наличие  статуса  чемпиона  

мира,  чемпиона  Европы,  победителя  первенства  мира, первенства  

Европы  по  видам  спорта,  не  включенным  в  программы  Олимпийских  

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 

10 

2 Наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (аттестата о среднем общем  образовании  с  

отличием,  аттестата  о  среднем  (полном)  общем  образовании  с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью). 

5 

3 Наличие  диплома  победителя  заключительного  этапа  олимпиады  

школьников  (не используемое для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления). 

6 за каждое 

достижение 

4 Наличие  статуса  победителя  (призера)  национального  и  (или)  

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"  

8 

 

Приложение 4. Сроки* приема документов на поступление  и сроки проведения 

вступительных испытаний, проводимых АНО ВО «ИИТЭМ» самостоятельно  

Сроки приема документов на поступление: 

→ для очной формы обучения с   03.04.2022 по 25.08.2022 

→ для очно-заочной и заочной формы обучения с 045.04.2022 по 15.11.2022 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

→ для очной формы обучения с   03.04.2022 по 30.08.2022 

→ для очно-заочной  формы обучения с 03.04.2022 по 19.11.2022 

 



Приложение 5. Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих по результатам вступительных испытаний 

Первый приоритет: 

Математика  

Основы инженерной 

математики  

Математика в экономике  

Иностранный язык 

Второй приоритет   

Физика  

Основы инженерной 

физики  

Информатика и ИКТ  

Информационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности  

Химия  

Обществознание  

Основы общественных 

наук  

Литература  

История   

Основы исторического 

знания  

Третий приоритет  

     Русский язык  

 

 

 

  

Приложение 6.   Этапы зачисления 

1.  Зачисление на договорные места очной формы обучения осуществляется в 5 этапов с 

16 мая по 25 августа. На первый этап выделяется 80% конкурсных мест,  на  каждый  

последующий  -  по  5%.  Места,  оставшиеся  вакантными  после зачисления на каждом 

этапе, передаются на следующий этап зачисления.  

2. Зачисление на договорные места очно-заочной и заочной форм обучения 

осуществляется в 6 этапов с 16 мая по 23 сентября. На первый этап выделяется 80%  

конкурсных  мест,  на  каждый  последующий  -  по  5%.  Места,  оставшиеся вакантными 

после зачисления на каждом этапе, передаются на следующий этап зачисления.  

3.  Зачисление на договорные места заочной формы обучения осуществляется в 7 этапов с 

16 мая по  20  ноября.  На  первый  этап  выделяется  70%  конкурсных  мест,  на  каждый 

последующий по 5%. Места, оставшиеся вакантными после зачисления на каждом этапе, 

передаются на следующий этап зачисления.  

  

Последний  день  предоставления  согласия  на  зачисление  –  день, предшествующий 

дате издания приказа о зачислении.   

 


