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Настоящие изменения вносятся в соответствии с вступлением в силу Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года №457 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Федерального закона "О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" от 17.02.2021 N 10-ФЗ; письмом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 10 февраля 2021 г.№МН-5/346-ДА «О приеме в 2021 

году».  

2. В пункте 1.1 «Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 года №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.03.2014 №31529 (в последней редакции)» заменить на «Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года №457 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 06.11.2020 №60770 

3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции «Право на прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

установленной квоты 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"». 

4.  Пункт 11.6  абзац 3 изложить в следующей редакции «При приѐме иностранных граждан 

и лиц без гражданства на обучение по программам бакалавриата: 38.03.01 Экономика, 39.03.02 

Социальная работа, 19.03.01 Биотехнология, 38.03.02 Менеджмент, 18.03.01 Химическая 

технология на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, Университет 

устанавливает следующий перечень вступительных испытаний: 

 

Код Наименование 

специальности 

Перечень 

вступительных 

испытаний* 

Форма проведения 

38.03.01 Экономика Русский язык / 

английский язык 

Собеседование 

39.03.02 Социальная работа Русский язык / 

английский язык 

Собеседование 

19.03.01 Биотехнология Русский язык / 

английский язык 

Собеседование 

38.03.02 Менеджмент язык Собеседование 

18.03.01 Химическая 

технология 

Русский язык / 

английский 

Собеседование 

 

5. Раздел 11 дополнить пунктом 11.20. Граждане Республики Беларусь, входящей в состав 

Союзного государства, имеют право на поступление как по результатам единого 
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государственного экзамена, так и по вступительным испытаниям, проводимым организацией 

самостоятельно, на места в рамках контрольных цифр приема, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, а также в пределах квоты Правительства Российской 

Федерации. 

При поступлении в образовательные организации высшего образования Российской 

Федерации граждане Республики Беларусь должны предоставить документы установленного 

образца об образовании и сертификат с указанием результатов централизованного тестирования 

(далее - сертификаты), действительных действительны в течение 2 лет. Организация вправе 

проверить подлинность результатов, указанных в сертификате. Результаты центрального 

тестирования засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно. При необходимости организация вправе провести собеседования. 
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