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Вопросы

Ключевой вопрос

1. Вышел новый приказ Министра образования, и там сказано, что всё будет в дистанционном 

виде. Неужели, вообще всё?

2. А подача заявлений тоже будет дистанционно?



Ответы на вопросы
НОВЫЙ ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 апреля 2020 г. N 547
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2020 N 58062)

(Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2020)

(Вступление приказа в силу - 24.04.2020.)

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам  высшего образования –

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской  Федерации, а 

также в соответствии с подпунктом 4.2.31 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. N 682 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 26, ст. 3851; 2020, N 7, ст. 846), приказываю:

Утвердить Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год.

Министр В.Н.ФАЛЬКОВ



Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. N 547

применяется в части: 

- способов представления документов, необходимых для поступления на обучение, 

- сроков завершения приема документов, необходимых для поступления, 

- проведения вступительных испытаний, 

- размещения списков поступающих на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) в электронной 

информационной системе, 

- зачисления на обучение.

ОСТАЛЬНЫЕ вопросы по приёму регламентируются предыдущими приказами

Ответы на вопросы



ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙО ОРГАНИЗАЦИИ С ПОСТУПАЮЩИМ

Взаимодействие с поступающими  при подаче ими заявления о приеме, включая:

- возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов,

документов, содержащих недостоверные сведения,

- подачу поступающим заявления об отказе от зачисления,

- проведение организацией самостоятельно вступительных испытаний, 

в том числе дополнительных вступительных испытаний,

- рассмотрение апелляций, 

осуществляется с использованием дистанционных технологий.

По состоянию на 

25.04.2020

Ответы на вопросы



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ по всем уровням образования

по всем формам обучения 

Заявление о приеме с приложением необходимых документов подаётся

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы организации;

2) с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством 

"Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)".

Документы, необходимые для поступления, 

предоставляются (направляются) в организацию в электронной форме  -

документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания.

т.е. не заполненный в электронном виде, 

а распечатанный, подписанный и сканированный/сфотографированный

Ответы на вопросы

По состоянию на 

25.04.2020



ПОДАЧА СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Заявление о согласии на зачисление подается тем способом, что и заявление о приеме.

В этом заявлении (при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема), поступающий:

1) указывает обязательство в течение первого года обучения:

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование

соответствующего уровня, необходимого для зачисления;

- пройти обязательный предварительный медицинский осмотр (обследования) 

(для специальности 23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства);

2) подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 

цифр приема в другие организации.

Ответы на вопросы

По состоянию на 

25.04.2020



Приезжать в НИУ МГСУ

с целью подачи заявлений и документов не нужно.

Подача документов очно

(лично или через доверенное лицо), 

а также отсылка документов по почте

в 2020 году не предусмотрена
По состоянию на 

25.04.2020

Ответы на вопросы



Вопросы

Наибольшая часть вопросов может быть объединена в одну группу:

«а что в данной ситуации со сроками?..»

1. В приказе не указаны сроки проведения приёма. Так ли это?

2. Как в этом году будет проходить поступление в ВУЗ?

3. ЕГЭ переносят. Когда будет проводится приём документов?

4. Когда закончится приём? Успеем ли до нового учебного года?

5. В каком месяце будет зачисление в вуз?



При приеме на обучение

- срок завершения приема документов;

- срок завершения проводимых вузом самостоятельных вступительных испытаний

определены не конкретной датой, а установлены числом календарных дней 

с официального дня объявления результатов последнего единого государственного 

экзамена, проводимого в основной период (дата объявления результатов ЕГЭ)

Сроки начала приёма документов не изменены

Ответы на вопросы

По состоянию на 

25.04.2020



ЗАЧИСЛЕНИЕ

Сроки

размещения списков поступающих на официальном сайте организации

завершения приема заявлений о согласии на зачисление

издания приказа (приказов) о зачислении

этап приоритетного зачисления 

первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных мест

второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных мест

определены не конкретной датой, а установлены числом календарных дней 

после дня завершения приема документов и вступительных испытаний

Ответы на вопросы

По состоянию на 

25.04.2020



Значительная часть вопросов может быть объединена в одну группу:

«а как в данной ситуации с экзаменами?..»

1. А как будут сдаваться экзамены, проводимы в форме и по материалам вуза?

2. Подскажите, пожалуйста, как в МГСУ будут реализованы вступительные испытания по 

архитектурной графике и рисунку?

3. Что будет с творческими экзаменами? Не получится ли, что направления, для поступления на 

которые нужно сдавать рисунок и графику, окажутся недоступны для поступления?

4. Как будут сдаваться творческие вступительные испытания в этом году? Интересует 

архитектурный факультет, магистратура.

Вопросы



Проведение вступительных испытаний по всем уровням образования

по всем формам обучения

(для бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры)

будет проводиться в дистанционном формате

В настоящий момент университет разрабатывает процедуру проведения и корректирует форму

задания с целью их адаптации под дистанционный формат

Задания по общеобразовательным предметам запланированы в форме тестирования.

Задания по рисунку и графике останутся в графическом формате

Перечень экзаменов останется прежним

Шкала оценивания и минимальные требуемые баллы не изменятся

Ответы на вопросы

По состоянию на 

25.04.2020



и ещё:

А может появиться новый приказ Минобрнауки?

Вопрос



Появление нового приказа Минобрнауки России, 

а также иных нормативных актов, 

изданных органами государственной власти, 

в части регламентации порядка приёма в 2020 году, 

теоретически возможно.

Ответ на вопрос



В случае изменения нормативно-правовой базы

НИУ МГСУ проводит работу по приведению локальных 

нормативных актов университета в соответствии с 

нормоустанавливающими документами. 

Производимые изменения доводятся до сведения 

поступающих на информационных ресурсах

Ответ на вопрос



Часто задаваемые вопросы

Ответы 

на традиционные часто задаваемые вопросы

можно найти

по этой ссылке

http://mgsu.ru/postupayushchim/Chasto-zadavaemye-voprosy-f-a-q-/


Задай нам вопрос

vk.com/priem_v_mgsu +7 495 781 99 88 priemkom@mgsu.ru Виртуальная 

приемная на сайте


