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ПРИКАЗ

'

Об утверждении особенностей приема на обучение в ГУАП
детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
принимающих (принимавших) участие в специальной военной
операции па территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины, в пределах специальной квоты
в 2022 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
09.05.2022

№

268

«О

дополнительных

мерах

поддержки

семей

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных
органов» и методическими рекомендациями Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации по организации приема на
обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в
которых

федеральным

сотрудников

органов

законом
внутренних

предусмотрена
дел

военная

Российской

служба,

Федерации,

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины, в пределах специальной квоты
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Особенности приема на обучение в
ГУАП

по

программам

образовательным

программам

бакалавриата и программам

высшего

образования

-

специалитета в пределах

специальной квоты в 2022 году (далее - Особенности) (приложение к
настояш;ему приказу).
2.

Директорам

институтов,

деканам

факультетов,

директору

Ивангородского гуманитарно-технического института (филиала) ГУАП
(Ворновских Д.В.), ответственному секретарю приемной комиссии ГУАП
(Мичурину С.В.) и руководителям иных структурных подразделений
ГУАП, участвующих в реализации образовательных программ высшего
образования, обеспечить исполнение требований Особенностей.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А.

И.о. ректора

В.Ф. Шишлаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ГУАП
от

ОСОБЕННОСТИ

приема на обучение в ГУАП по образовательным программам
'

высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета в пределах специальной квоты в 2022 году
1. Особенности приема на обучение в федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский

государственный

университет

аэрокосмического

приборостроения» (далее - ГУАП, Университет) по образовательным
программам

высшего

образования - программам

бакалавриата

и

программам специалитета в пределах специальной квоты в 2022 году
(далее - Особенности) устанавливают особенности приема на обучение в
ГУАП, в том числе в Ивангородский гуманитарно-технический институт
(филиал) ГУАП (далее - ИФ ГУАП) по образовательным программам
высшего

образования - программам

бакалавриата

специалитета в пределах специальной квоты

и

программам

в 2022 году детей

военнослужаш;их и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, принимаюш;их (принимавших) участие в
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
(службы) (далее - соответственно военнослужаш;ие, сотрудники) в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2022 №
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268

«О

дополнительных

мерах поддержки семей военнослужащих и

сотрудников некоторых федеральных государственных органов».
К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане
Российской Федерации, один или оба родителя которых являются
(являлись) военнослужащими или сотрудниками.
2. Дети военнослужащих и сотрудников принимаются в ГУАП на
первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, имеющим государственную аккредитацию, на места в
пределах специальной квоты на следующих условиях:
-

дети

военнослужащих

и

сотрудников,

за

исключением

военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье
(ранение,

травму,

контузию)

или

заболевание

(далее

-

дети

военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших
увечье или заболевание), на основании результатов вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;
- дети военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших),
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или
заболевание), без вступительных испытаний.
3. Университет выделяет специальную квоту в размере 10% общего
объема контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета по всем специальностям и направлениям подготовки, по
которым проводится прием в соответствии с приложением к настоящим
Особенностям.
Университет распределяет специальную квоту:
- между местами для приема в ГУАП и для приема в ИФ ГУАП;
- между формами обучения;
- между образовательными программами (профилями).
4. При проведении дополнительного приема Университет выделяет
специальную квоту в размере 10% общего объема контрольных цифр по
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программам

бакалавриата

и программам специалитета по всем

специальностям и направлениям подготовки, по которым проводится
дополнительный прием. Определение объема специальной квоты и
распределение специальной квоты осуществляется в соответствии с
пунктом 3 Особенностей.
5. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный
конкурс.
6. Университет проводит на места в пределах специальной квоты
конкурс, как при приеме по другим основаниям.
7. Дети

военнослужащих

и

сотрудников,

за

исключением

погибших, получивших увечье или заболевание, поступающие на обучение
на места в пределах специальной квоты, принимаются на обучение на
основании

результатов

вступительных

испытаний,

проводимых

Университетом самостоятельно.
Такие

дети

могут

сдавать

вступительные

испытания

по

общеобразовательным предметам (далее - вступительные испытания),
проводимые

Университетом

самостоятельно,

и

(или)

использовать

результаты ЕГЭ.
Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с
настоящим пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах
квоты приема за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое
право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на
целевое обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в
пределах особой квоты, целевой квоты и специальной квоты, на места для
обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц.
8.

Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших

увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах
специальной квоты, принимаются на обучение на указанные места без
вступительных испытаний.
9. Вступительные испытания при приеме на места в пределах
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специальной квоты проводятся по тем же программам вступительных
испытаний, в тех же формах и теми же способами (очно и (или) с
использованием дистанционных технологий), как при приеме по другим
основаниям.
10. Результаты

вступительных

испытаний,

размещаются

на

официальном сайте ГУАП в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с указанием уникального кода, присвоенного поступающему
Университетом.
11. Минимальное количество баллов, установленное Университетом
в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 (далее - Порядок
приема), распространяется на прием на места в пределах специальной
квоты.
12. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и
сотрудников осуществляется на основании документов, подтверждающих
право на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом
Президента

Российской

Федерации

от

09.05.2022

№

268

«О

дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников
некоторых

федеральных

уполномоченным

государственных

государственным

органом

органов»,
(далее

-

выданных
документы,

подтверждающие право на прием в пределах специальной квоты).
Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в
заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или
сотрудников, и представляют оригинал документов, подтверждающих
право на прием в пределах специальной квоты, или их копии с
предъявлением оригинала.
13. По результатам приема документов и вступительных испытаний
Университет формирует отдельный ранжированный список поступающих
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(далее - конкурсный список) на места

в

пределах

специальной

квоты.
14. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты
состоит из двух частей:
первая часть - список детей военнослужащих и сотрудников,
погибших, получивших увечье или заболевание (далее - список № 1).
вторая часть - список детей военнослужащих и сотрудников, за
исключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые
имеют количество баллов за вступительные испытания не менее
минимального количества баллов, установленного Университетом (далее список № 2), ранжируется в соответствии с пунктом 77 Порядка приема.
15. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится
на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в
список № 1.
16. В конкурсном списке указывается уникальный код, присвоенный
поступающему Университетом.
17. При приеме на очную форму обучения зачисление на места в
пределах специальной квоты осуществляется в два этапа: на этапе
приоритетного зачисления и на основном этапе зачисления.
18. При приеме на очно-заочную и заочную формы обучения
зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется в
соответствии со сроками и этапами, установленными Университетом
самостоятельно.
19. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты
осуществляется при соблюдении всех условий, установленных Порядком
приема, и предоставлении оригиналов документов, подтверждающих
право на прием в пределах специальной квоты.
20. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления
поступающих на места в пределах специальной квоты, используются как
основные места.
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21. в сведениях о зачислении на обучение по специальной квоте
указывается
Университетом.

уникальный

код,

присвоенный

поступающему

Приложение к Особенностям приема на обучение в ГУАП по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета в пределах специальной квоты в 2022 году

Количество мест для приема на обучение на места в пределах специальной квоты на 2022/2023 учебный год
1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения»
1.1. Уровень высшего образования - бакалавриат
1.1.1. Очная форма обучения, места для приема граждан Российской Федерации
Код
направления
подготовки
01.03.02
02.03.03
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
10.03.01
11.03.01
11.03.02
11.03.03
11.03.04
12.03.01
12.03.02
12.03.04

Наименование направления подготовки

Места в рамках
контрольных
цифр приема

Места в пределах
специальной
квоты

Прикладная математика и информатика
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная июкенерия
Информационная безопасность
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Конструирование и технология электронных средств
Электроника и наноэлектроника
Приборостроение
Оптотехника
Биотехнические системы и технологии

25
18
115
60
180
60
70
60
120
30
30
45
25
30

3
2
12
6
18
6
7
6
12
3
3
5
3
3
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12.03.05
13.03.02
15.03.04
15.03.06
16.03.01
20.03.01
23.03.01
24.03.02
25.03.01
27.03.01
27.03.02
27.03.03
27.03.04
27.03.05
42.03.01
43.03.03
45.03.02

Лазерная техника и лазерные технологии
Электроэнергетика и электротехника
Автоматизация технологических процессов и производств
Мехатроника и робототехника
Техническгш физика
Техносферная безопасность
Технология транспортных процессов
Системы управления движением и навигация
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Системный анализ и управление
Управление в технических системах
Инноватика
Реклама и связи с общественностью
Гостиничное дело
Лингвистика

25
25
25
25
14
30
50
25
25
30
25
20
30
25
10
5
25

3
3
3
3
2
3
5
3
3
3
3
2
3
3
1
1
3

1.1.2. Очно-заочная (вечерняя) форма обучения, места для приема граждан Российской Федерации
Код
направления
подготовки
09.03.01
13.03.02

Наименование направления подготовки

Информатика и вычислительная техника
Электроэнергетика и электротехника

1.1.3. Заочная форма обучения, места для приема граждан Российской Федерации

Места в рамках
контрольных
цифр приема

Места в пределах
специальной
квоты

25
25

О

3

3

Код
направления
подготовки
09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.03
09.03.04
11.03.01
12.03.01
13.03.02
27.03.01

Прикладная информатика

21mm

Программная инженерия
Радиотехника
Приборостроение
Электроэнергетика и электротехника
Стандартизация и метрология
Управление качеством

Места в рамках
контрольных
цифр приема

Места в пределах
специальной
квоты

20
20
20
25
15
25
20
25

2

Места в рамках
контрольных
цифр приема

Места в пределах
специальной
квоты

35
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25
25
40
15
25
35
40

3
3
4
2
3
4
4

2
2
3
2
3
2
3

1.2. Уровень высшего образования - специалитет
1.2.1. Очная форма обучения, места для приема граждан Российской Федерации

Код
специальности

09.05.01
10.05.03
10.05.05
11.05.01
13.05.02
24.05.06
25.05.03
25.05.05

Наименование специальности

Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения
Информационная безопасность автоматизированных систем
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере
Радиоэлектронные системы и комплексы
Специальные электромеханические системы
Системы управления летательными аппаратами
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения
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2. Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
2.1. Уровень высшего образования - бакалавриат
2.1.1. Очная форма обучения, места для приема граждан Российской Федерации
Код
направления
подготовки
09.03.01

Наименование направления подготовки

Информатика и вычислительная техника

Места в рамках
контрольных
цифр приема

Места в пределах
специальной
квоты

20

2

