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Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, 

постоянно проживающих в Крыму 

 

Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

и лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на 

день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым 

или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с 

государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, 

утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее соответственно - лица, признанные 

гражданами; граждане, постоянно проживавшие на территории; вместе - лица, постоянно 

проживающие в Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями, установленными 

Правилами приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и  программам 

специалитета на 2016/2017 учебный год (с изменениями) (далее Правила приёма). 

 

Университет проводит прием на обучение лиц, 

 постоянно проживающих в Крыму 

 

1. в рамках контрольных цифр приёма: 
1.1. на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-

ФЗ для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму (далее - выделенные 

бюджетные места); 

1.2. на иные места (далее - общие бюджетные места). 

2. из плана приёма по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

2.1. на выделенные места (на особых условиях приема); 

2.2. на общие места из плана приёма по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

Лица, постоянно проживающие в Крыму (далее крымчане) могут по своему усмотрению 

поступать на выделенные места и (или) на общие места, без использования условий, 

установленных пунктом 102 Правил приёма. 

 

Особые права, для приёма лиц, постоянно проживающих в Крыму, совпадают с правами 

предусмотренными пунктами 28 и 31 Правил. 

Особые права, указанные в пункте 31 Правил, и преимущество, указанное в пункте 32 

Правил, предоставляются победителям и призёрам олимпиад школьников, из числа лиц, 

постоянно проживающих в Крыму  при наличии у них результатов ЕГЭ в размере не менее 65 

баллов.  

 

При поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 

лицо, постоянно проживающее в Крыму, вправе одновременно подать заявления о приеме на  

особых условиях не более чем в 3 организации высшего образования на 3 направления 

подготовки или специальности и поступать на обучение в каждую из организаций по каждой из 

специальностей и каждому из направлений подготовки одновременно на выделенные 

бюджетные и общие бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  
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Количество выделенных мест по очной форме обучения: 

 

1. Из контрольных цифр приёма  

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 
Количество 

выделенных 

мест  

в том 

числе 

особая 

квота* 

1 08.03.01 Строительство (прикладной бакалавриат) 1 1 

2 09.03.02 Информационные системы и технологии (прикладной 

бакалавриат) 

1 1 

3 23.03.01 Технология транспортных процессов 2 1 

4 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов 

1 1 

5 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Управление водными и мультимодальными перевозками 

2 1 

6 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских 

инженерных изысканий 

2 1 

7 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры (прикладной 

бакалавриат) 

2 1 

8 25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

5 1 

9 26.05.05 Судовождение 10 1 

10 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 10 1 

11 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

10 1 

Всего из контрольных цифр приёма 46 11 

2. Из плана приёма 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

    
 

1 38.03.01 Экономика 3 1 

2 38.03.02 Менеджмент 3 1 

3 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 3 1 

4 40.03.01 Юриспруденция 5 1 

5 43.03.02 Туризм 3 1 

Всего  по договорам об оказании платных образовательных услуг 17 5 

 

* – квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в Университете, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Прием на выделенные бюджетные места осуществляется: 

 с особенностями, установленными Минобрнауки России для приёма крымчан 

(далее - особые условия приема); 

 на обучение по программам бакалавриата и программе специалитета - по выбору 

поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно в соответствии с Правилами приёма. 
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Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета на выделенные бюджетные места и места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на 

основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать указанные 

вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

При поступлении на выделенные места указанные лица могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, 

либо сдавать одно вступительное испытание наряду с представлением результатов ЕГЭ в 

качестве результатов другого вступительного испытания, либо представлять результаты ЕГЭ в 

качестве результатов всех указанных вступительных испытаний. 

Приём крымчан на общие места осуществляется без использования особых условий 

приема. Приём крымчан на общие места на обучение по программам бакалавриата и программе 

специалитета осуществляется по результатам ЕГЭ, за исключением отдельных категорий 

граждан, указанных в пункте 21 Правил приема, которые могут сдавать вступительные 

испытания, проводимые Университетом самостоятельно. 

 

Перечень вступительных испытаний для приема лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, поступающих на выделенные места 

 

 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

1.  08.03.01 Строительство 

квалификация «прикладной бакалавр» 

1. Математика 

2. Физика 

3. Русский язык 2.  23.03.01 Технология транспортных процессов 

3.  23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов 

4.  26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

5.  26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

квалификация «прикладной бакалавр» 

6.  26.05.05 Судовождение 

7.  26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

8.  26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

9.  09.03.02 Информационные системы и технологии 

квалификация «прикладной бакалавр» 

1. Математика 

2. Информатика и 

ИКТ 

3. Русский язык 
10.  25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

11.  38.03.01 Экономика 1. Математика 

2. Обществознание 

3. Русский язык 
12.  38.03.02 Менеджмент 

13.  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

14.  40.03.01 Юриспруденция 1. Обществознание 

2. История  

3. Русский язык 
15.  43.03.02 Туризм 

 

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования. 

Остальные вступительные испытания – в форме письменного тестирования. 
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Минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму 

 

Предмет Минимальное количество баллов 

Русский язык 36 

Математика 27 

Физика 36 

Информатика и ИКТ 40 

История 32 

Обществознание 42 

Сроки приёма для поступления на выделенные места 

 Начало приема документов, необходимых для поступления - 20 июня 2016 г. 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно - 11 июля 2016 года; 

 срок завершения приема документов у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и 

вступительных испытаний на выделенные бюджетные места - 14 июля 2016 года; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления на выделенные 

платные места от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно – 12 августа 2016 года; 

 срок завершения приема документов у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и 

вступительных испытаний на выделенные платные места - 16 августа 2016 года. 

 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по очной форме обучения  

на выделенные бюджетные места в рамках контрольных цифр проводятся в 

следующие сроки: 

 

15 июля 2016 года размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

1) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах квот: 

18 июля 2016 года завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если 

указанные лица одновременно подали заявления о приёме в две или более организации 

высшего образования в соответствии с пунктом 62 Правил; 

19 июля 2016 года издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот; 

2) зачисление по результатам вступительных испытаний на 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): 

21 июля 2016 года: 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых 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 учётом округления); 

22 июля 2016 года издаётся 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: 

26 июля 2016 года: 
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завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых 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; 

27 июля 2016 года издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 

 

 


