Перечень вступительных испытаний для поступающихна факультет природообустройства и
систем управления техносферной безопасностьюв 2017/18 учебном году
Направление
подготовки
(специальность)

Уровень образования

20.05.01
«Пожарная
безопасность»

На базе среднего
общего и
профессионального
образования

20.03.01
«Техносферная
безопасность»

На базе среднего
общего и
профессионального
образования

Сроки и
формы
обучения
5 лет
(очно)

Квалификация

Специалист
6 лет
(заочно)
4 года
(очно)
Бакалавр
5 лет
(заочно)

Вступительные
испытания
Математика (ЕГЭ)
Физика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Для отдельных
категорий
поступающих*:
Математика,
Физика,
Русский язык

Минимальное
количество баллов
ЕГЭ

Математика – 27
(профильный уровень)
Физика – 36
Русский язык - 36

Форма проведения
вступительных
испытаний

Все
вступительные
испытания проводятся
в письменной форме
на русском языке.

*Отдельные категориипоступающих,имеющих право проходить вступительные испытания в Институте:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не
сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам
в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.
Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата
поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ). Указанные лица
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организациями высшего образования самостоятельно (при приеме на обучение в
организации, расположенные как на территории Крыма, так и за пределами территории Крыма), в течение календарного года, в котором они получили аттестат о
среднем общем образовании.
Поступающие на базе профессионального образования могут:
сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, либо сдавать одно или
несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных
испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний;
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того,
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

