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1.

Прием в

ИГХТУ

J\Ъ

на 202|l22

учебный год''

63З02).

осуществляется:

1) по организации в целом;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельнО по программам бакалавриагаи программам магистрагуры.
2. По кшItдой совокупности условий поступления формируются списки

поступаюIцих и проводятся отдельные конкурсы по следующим основа}Iиям приема
на обучение (далее - основания приема):

1)

рамках контрольных цифр:
на места в lrределах особой квоты;
в

на места в пределах целевой квоты;

контрольных цифр за вычетом зачисленных по особоЙ квоте
- основные места в рамках контрольных цифр);

Ita МеСТа В РаМКах

и целевой квоте (далее

места rlo лоI,оворам об оказании пла,гнLIх образовательных услуг.
3. Прием на обучение в ИГХТУ проводится по программам бакалавриата llо
каждомУ направлению IIодготовки в целом, по программам магистратуры по катtдой
2)

IIа

программе магистратуры в пределах направления подготовки.

4.

ПО результатам приема документов и (или) вступительных испытаний

Приемная комиссия

игхтУ

формирует списки поступающих

по

кarкдому

отдельному конкурсу по различным условиям постуtIлония.
в рамках контрольных цифр формируlо,гся списки поступающих:
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
На ОСнОВные места в

рамках контрольных цифр (далее

-

основные места).

5. Список поступаIощих по ках(дому отдельному конкурсу вклIочает в себя

список поступающих без вступительных испытаний

и список поступающих по
результатаМ ЕгЭ И (или) вступительных испытаний (далее результаты
вступительных испытаний).

зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний.
6.

Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется

по

следующим основаниям:

1)

по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний,
в следующем порядке:

а)
б)
в)

г)
д)
е)

2)

члены сборных команд Российской Федерации;
победители всероссийской олимпиады школьников;
призеры всероссийской олимпиады школьников;
чемrrионы (призеры) в области спорта;
победители олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников;

для лиц, указанных в каждом из подпунктов ((а)) - ((е)) подпункта 1
настоящегО пункта
по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения

3)

;

при равенстве по критериям, указанным в подпунктах | и 2 настоящего
пункта, более высоко9 место в списке занимают поступаIощие, имеющие
преимущественное право зачисления.

7. Список поступающих на программы бакалавриата по результатам
ИlИЛИ ВСТУtIИТельных испытаний ранжируется по сJIедующим основаниям:

1)

ЕГЭ

по убыванию суммы конкурсных баллов,

2) при

равенство суммы конкурсных

баллов lrо

убыванию суммы

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, затем
по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступитеЛьных испытаний, в соотвеТствиИ с приоритетI{остью вступительных
испытаний, установленной в Прилоrкении 1 Правил приема в Игту в текущем году;
з) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах | и 2 настоящего

пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.

сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за

каждое

вступительное испытание и за индивидуальные дости)Itения.
8.

На каждом этапе зачисления

игхту

устанавливает день завершения

приема заявлений о согласии на зачисление.

9.

зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление.
Указанное заявление заверяется подписыо поступающего и подается в Приемную
Щля

комиссию игхтУ

не позднее дня заверIIIения приема заявлений о согласии на
зачисление. В день заверIпения приема заявлений о согласии на зачисление
указанное заявление подается в ПриемнуIо комиссию ИГХТУ не позднее 18 часов
по местному времени.

t0.

о

согласии может быть подано одЕIовременно с подачей
заявления о приеме в ФГБоУ Во (ИГХту>, в котором поступающий подтверждает
Заявле1,1ие

подписью я(елаемые условия поступления и основания приема, в соответствии с
которыми поступающий хочет быть зачисленным.

1.

Зачислению подлежа1 поступаюIцие, IодавIIIие заявление о согласии на
зачисление. Зачисление проводится в соответствии с раюкированным списком до
заполнения установленного количества мест.
1

|2.

Поступаюrций на обучение по программам бакалавриата вправе подать
заявление о приеме одновременно не более чем в 5 организаций выс11Iего
образованияиучаствовать в ttorlttypce не более чем по 3 rIаправлениям подготовки.

1з.

Распределение студентов по профилям (очная форма) в рамках
направлеНия бакалавриата осущестВляется приемноЙ комиссией в семидневный
срок после выхода последнего приказа о зачислении на бюджет, на основаIlии

заявления поступающего о приеме в

ИГХТУ, в котором поступающим

профили

расставлены в порядке приоритета.

|4.

Распределение на профили подготовки осуществляотся на основании
суммы баллов на вступительных испьттаниях с учетом баллов за индивидуальные

достижения. К итоговым конкурсным ба"ltлам для распределения на профили
полготовкИ могуТ быть добавлены 10 баллов для победIителей или призеров
интеллектуальных мероприятий, проводимых Игхту: <областной конкурс юных
химиков), кОсенний марафон), (Весенний марафон)), (Универсиада)), конференция

специалисту нового века)), (МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОI-IАЛЫ)) (WORLDSKII,LS RUSSIA) Ивановсlсой области в
компетенции <JIабораторгtый химический анализ)) (Для школьников),
KЕcoMonitoring>, и З0% от баллов, rIабранных на Межрегиональной олимпиаде
шкоJrыIиКов пО химии) фИзике И информатике <Фундаментальные науки
- развитиIо

региотlов)>. УчитываIотся результаты

2020

и 2021 гола при

предоставле}Iии

соответствующих дипломов.

15, Зачисление в магистратуру осупlествляется на

магистерские

программы с учетом суммы набранных на вступительных испытаниях баллов и
баллов за индивидуальные достижения поступаюlцих. В случае равенства суммы
баллов преимуIцество зачисления име9т поступающий, имеюшlий наибольrпее
количество баллов за вступительное испытание. !алее при условии paBeI{cTBa
суммЫ баллоВ за вступИтельные испытаI{Ия, преимупlество заLIисления отдается
поступаIОп{ему) по количеству оснОваний для начиСлениЯ баллоВ за иЕIдивидуальные

дости}кения, учитываемых

при равенстве поступаIощих по иным критериям
раня(ироВания,ипри paBeIIcTBe по всем перечисленным выше условиям учитывается
средrrий балл дип.lIома о высшем образовании. У кого он выIIIе, Чем остальных
1l
претеIlдентов,

тот имеет преимущество

заLIислеI-Iия. Если IIо всем указанным

выlпе

основаниям у поступаюшIих оказывается оди}Iаковая сумма баллов, то считается
колиLIество публикаIlий, грамот, образовательных сертификатов
у поступающих, и
преимущество зачисления отдается претенденту с больtпим их количеством.
Ответственный секретарь
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