ФГБОУ ВПО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ»
Направления бакалавриата и специалитета, прием на которые
проводится по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности в 2016 г.

Код

Институт/Факультет
Направления подготовки
(специальности)

Квалификация

Вступительные испытания

Форма
обучения

Юридический факультет
38.05.02

Таможенное дело

Специалист

Русский язык, Обществознание *,
Физкультура

Очная/Заочная
5 лет/6 лет

Факультет прикладной лингвистики и коммуникаций
42.03.02

Журналистика

Бакалавр

Русский язык, Обществознание *,
Собеседование

Очная
4 года

Факультет сервиса, технологии и дизайна
54.03.01

Дизайн

Бакалавр

29.03.05

Конструирование изделий легкой
промышленности

Бакалавр

Русский язык, Обществознание *,
Рисунок
Русский язык, Математика *,
Рисунок

Очная
4 года
Очная
4 года

Машиностроительный факультет
29.03.04

Технология художественной
обработки материалов

Бакалавр

Русский язык, Математика *,
Рисунок

Очная
4 года

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ


с 20 июня по 23 июля.
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ




25 июля (пн) – рисунок, собеседование, физическая культура;
26 июля (вт) – резерв.
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры
зачисления проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде - 27 июля;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах
квот):
28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если
указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций
высшего образования в соответствии с пунктом 67 Правил приема;
29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные
конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80%
указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в
большую сторону):
01 августа:
 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на
первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
 в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом
округления);
03 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100%
указанных мест:
06 августа:
 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места;
 в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
08 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Иногородним абитуриентам предоставляется места в общежитии.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия ААА
№002523 от 10.01.2012 г., регистрационный номер 2410/
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №0000737 от
08.07.2013 г., регистрационный номер 0682.
Адрес приемной комиссии: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 «В», строение 12, каб.
103Б, тел. 41-01-95. Проезд трамваем № 4, автобусами № 2, 17, маршрутными такси № 29,
30, 77, 17, 21, 25 до остановки «Технологический университет».
С 20 июня 2016 года Приемная комиссия начинает работу по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 42 «Б», 8 корпус ВСГУТУ, помещение столовой, тел. 41-01-95.
Сайт: www.esstu.ru

