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1. Прилагаемые особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры являются обязательными к 

исполнению в 2022 году при применении Правил приема в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования «Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий», одобренных решением Ученого совета протокол от 27.10.2021 № 3-

д, утвержденных  ректором 28.10.2021, и Положения о порядке перевода обучающихся в 

Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования «Сибирский 

институт бизнеса и информационных технологий», согласованного Студенческим советом 

протокол 24.02.2022 от № 71 и Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся протокол 25.02.2022 от №15, одобренного решением Ученого Совета протокол от 

24.02.2022 №7, утвержденного ректором 28.02.2022, для нижеперечисленных категорий граждан. 

2. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, в том 

числе приема в порядке перевода, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и 

утративших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом (далее 

соответственно - прием, образовательные программы высшего образования):  

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях;  

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины;  

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины.  

3. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были вынуждены 

прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, принимаются на первый 

курс на обучение по программам бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию, с учетом 

следующих особенностей:  

а) организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - организации), 

устанавливают перечень общеобразовательных вступительных испытаний для приема граждан 

Российской Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и самостоятельно проводят 

такие вступительные испытания. При проведении вступительного испытания по русскому языку 

оно проводится в форме собеседования, иные вступительные испытания - в форме собеседования и 

(или) в иных формах, определяемых организациями;  

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут 

использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно; 



 

 

 

 

 

Приложение 1  
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ/ВИ) с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих и максимального/минимального количества баллов при приеме на обучение в Институт на 2022/2023 учебный год по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения по программам бакалавриата. 

Информация о формах проведения и языке, на котором осуществляется сдача вступительного испытания  

(для вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно) 

 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Для поступающих на базе среднего 

общего образования и высшего 

образования 

Максимальное/ 

минимальное 

количество 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ/ВИ 

Для 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования 

Максимальное/ 

минимальное 

количество 

баллов по 

результатам ВИ 

ЕГЭ/ВИ для отдельных 

категорий по 

ступающих* 

(тестирование/русский язык) 

 

Профильные 

ВИ (тестирование /русский язык) 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

1. Математика профильного уровня 100/27 1.Математика в информатике и управлении 

информационными системами 

(тестирование) 

100/40 

2. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

или Физика 

или Иностранный язык** 

 

 

100/40 

100/36 

100/22 

2.Информационные системы, сети и 

коммуникации (тестирование) 

 

 

100/40 

3. Русский язык 100/36 3.Русский язык (собеседование) 100/36 

38.03.01 

Экономика 

1. Математика профильного уровня 100/27 1.Математика в экономике и управлении 

(тестирование) 

100/40 

2. Обществознание 

или История 

100/42 

100/32 

100/40 

2.Социально-политические и 

экономические аспекты 

100/40 



или Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

жизнедеятельности общества 

(тестирование) 

3. Русский язык 100/36 3.Русский язык (собеседование) 100/36 

38.03.02 

Менеджмент 

1. Математика профильного уровня 100/27 1.Математика в экономике и управлении 

(тестирование) 

100/40 

2. Обществознание 

или История 

или Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

100/42 

100/32 

100/40 

2.Социально-политические и 

экономические аспекты 

жизнедеятельности общества 

(тестирование) 

100/40 

3. Русский язык 100/36 3.Русский язык (собеседование) 100/36 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

1. Математика профильного уровня 100/27 1.Математика в экономике и управлении 100/40 

2. Обществознание 

или История 

или Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

100/42 

100/32 

100/40 

2.Социально-политические и 

экономические аспекты 

жизнедеятельности общества 

(тестирование) 

100/40 

3. Русский язык 100/36 3.Русский язык (собеседование) 100/36 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

1. Математика профильного уровня 100/27 1.Математика в экономике и управлении 

(тестирование) 

100/40 

2. Обществознание 

или История 

или Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

100/42 

100/32 

100/40 

2.Социально-политические и 

экономические аспекты 

жизнедеятельности общества 

(тестирование) 

100/40 

3. Русский язык 100/36 3.Русский язык (собеседование) 100/36 

40.03.01 

Юриспруденция 

1. Обществознание 

 

100/42 1.Социально-политические и правовые 

аспекты 

жизнедеятельности общества 

(тестирование) 

100/40 

2. История 

или Иностранный язык** 

или Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

100/32 

100/22 

100/40 

 

 

2. История развития государственного 

управления и 

законодательства в России (тестирование) 

100/40 

3. Русский язык 100/36 3.Русский язык (собеседование) 100/36 

Примечания: 

1.приоритетный экзамен первой очереди 



2.приоритетный экзамен второй очереди 

3.приоритетный экзамен третьей очереди 

 

* - Отдельные категории поступающих: 

- инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

- иностранные граждане; 

- лица получившие документ о среднем общем образовании в иностранной организации по предметам, по 

которым не сдавали ЕГЭ в текущем календарном году. 

 

** - в качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ/ВИ по иностранному языку на выбор 

поступающего: английский язык или немецкий язык. 

 

Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, за исключением 

вступительного испытания по русскому языку.



 

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами 

Российской Федерации, указанными в абзаце первом п.3 настоящих Особенностей, как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об 

образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом, порядок учета 

индивдуальных достижений указан в Разделе 5 Правил приема в Автономную 

некоммерческую образовательную организацию высшего образования «Сибирский 

институт бизнеса и информационных технологий»;  

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом п.3 настоящих 

Особенностей пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на обучение 

предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" как победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;  

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала документа о 

предшествующем образовании или о предшествующем образовании и квалификации либо 

копии указанного документа при наличии мотивированного заявления поступающего с 

указанием причин отсутствия оригинала указанного документа с последующим 

представлением недостающего документа до окончания обучения в организации.  

4. Граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом п.3 настоящих 

Особенностей, принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, Правилами приема в Автономную 

некоммерческую образовательную организацию высшего образования «Сибирский 

институт бизнеса и информационных технологий».  

5. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в абзаце 

первом п.3 настоящих Особенностей, осуществляется на вакантные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости 

обучения за счет средств Института. Институт в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 

переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской Федерации, указанный 

в пункте 2 настоящего документа, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет 

допущен к обучению.  

Заполнение вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения, осуществляется организацией 

в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода.  

6. Прием в порядке перевода, указанный пункте 5 Настоящих особенностей, 

осуществляется при представлении гражданами Российской Федерации, указанными в 

абзаце первом п.3 настоящих Особенностей, документа об обучении или копии документа, 

подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации. Иные 

документы, необходимые для осуществления перевода, определяются организацией и 

должны быть предоставлены в организацию до окончания обучения.  

7. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 5, осуществляется без проведения 

конкурсного отбора в Институте.  

8. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с пунктами 3 - 

7 настоящего документа, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан 

Российской Федерации иного гражданства.  

9. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие 

обучение по программами среднего общего образования и среднего профессионального 

образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394336&dst=100937&field=134&date=07.04.2022


проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 

программам высшего образования на места в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации.  

10. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, указанных в пункте 9 настоящего документа, 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 5 - 8 настоящего документа.  

10. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на 

обучение по образовательным программам высшего образования на места в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.  

11. При наличии у граждан, указанных в пункте 11 настоящего документа, результатов 

освоения образовательных программ высшего образования в иностранных 

образовательных организациях организации осуществляют зачет указанным гражданам 

учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении 

образования за рубежом.  
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