
Дорогие абитуриенты, 
а также их родители! 
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«Судовождение» 

ЕГЭ: русский язык,  математика, физика 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 151 балл 

Бюджетных мест в 2016 году –  

по очной форме обучения – 200,  

по заочной - 35 

«Техническая эксплуатация транспортного   
радиооборудования» 

ЕГЭ: русский язык,  математика,  

информатика и ИКТ  

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 152 балла 

Бюджетных мест в 2016 году - 50 
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«Эксплуатация судовых  
энергетических установок» 

ЕГЭ: русский язык,  математика, физика 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015– 142 балла 

Бюджетных мест в 2015 году –  

по очной форме обучения – 100, по заочной - 25 

«Эксплуатация судового  
электрооборудования и средств автоматики»  

Обучение по очной форме - 5 лет; по заочной  форме – 6 лет 

ЕГЭ: русский язык,  математика, физика 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 141 балл 

Бюджетных мест в 2016 году –  

по очной форме обучения - 50, по заочной - 25 
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«Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства» 

Профили:  
Управление водными и мультимодальными 
перевозками  

ЕГЭ: русский язык,  математика, физика 

Обучение по очной форме – 4 года; по заочной  форме – 5 лет 

Гидрографическое обеспечение мореплавания и 
морских инженерных изысканий 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 174 балла 

 Бюджетных мест в 2016 году –  
по очной форме обучения - 45, по заочной - 20 
 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 174 балла 

 Бюджетных мест в 2016 году –  
по очной форме обучения - 30 
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«Кораблестроение, 
океанотехника и 
системотехника объектов 
морской инфраструктуры»  

Обучение по очной форме – 4 года 

ЕГЭ: русский язык,  математика, физика 

             Нижняя граница ЕГЭ в 2015                            В 2016 году                      

Академический бакалавриат – 165 баллов                    25 мест 

Прикладной бакалавриат – 152 балла                           25 мест 
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«Электроэнергетика  
и электротехника» 

ЕГЭ: русский язык,  математика, физика 

«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 

Обучение по очной форме – 4 года; по заочной  форме – 5 лет 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 188 баллов 

 Бюджетных мест в 2016 году –  

по очной форме обучения - 0, 

 по заочной - 17 

 

 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 154 балла 

 Бюджетных мест в 2016 году –  

по очной форме обучения - 25, по заочной - 20 
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«Природообустройство  
и водопользование» 

ЕГЭ: русский язык,  математика, физика 

«Строительство» 

Обучение по очной форме – 4 года 

Бюджетных мест нет 

В 2016 приём только по заочной форме обучения 

 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015                                          В 2016 году                      

Академический бакалавриат – 165 баллов            14 мест, по заочной - 25 

Прикладной бакалавриат – 172 балла                           15 мест 
 

http://www.hydroproject.rushydro.ru/images/content/hydroproject/15.jpg
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«Прикладная математика и информатика» 

ЕГЭ: русский язык,  математика, информатика и ИКТ  

«Информационные системы  
и технологии» 

Обучение по очной форме – 4 года;  

Нижняя граница ЕГЭ в 2013 – 183 балла 

  Бюджетных мест  

по очной форме обучения в 2016 году - 25 

 

             Нижняя граница ЕГЭ в 2015                            В 2016 году                      

Академический бакалавриат – 189 баллов                      22 мест 

Прикладной бакалавриат – 196 баллов                           22 мест 

«Прикладная информатика» 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 185 баллов 
по очной форме обучения в 2016 году - 22 

http://www.elbib.ru/content/journal/1999/199904/tsibul/fig2.jpg
http://images02.olx.ru/ui/2/54/37/18294737_1.jpg
http://tunis.spaceweb.ru/~ateistspbr/2009/gippar.jpg
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ЕГЭ: русский язык,  математика,  

информатика и ИКТ  

«Информационная безопасность» 

Обучение по очной форме – 4 года;  

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 198 баллов 

 Бюджетных мест по очной форме обучения  
в 2016 году - 25 

 

Обучение по очной форме – 5 лет.  

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 201 балл 

 Бюджетных мест по очной форме обучения  
в 2016 году - 25 

 

«Информационная безопасность 
автоматизированных систем» 
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ЕГЭ: русский язык,  математика, физика 

«Технология транспортных 
процессов» 

Обучение по очной форме – 4 года; по заочной  форме – 5 лет 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 189 балла 

  

Бюджетных мест в 2016 году –  
по очной форме обучения - 50, по заочной - 20 
 

 

http://analitika.ckpv.ru/products_pictures/logistika.jpg
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«Государственное                             
и муниципальное управление» 

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика 

«Туризм» 
ЕГЭ: русский язык, история, обществознание 

В 2016 году приём                         
только на договорной основе 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 228 баллов 

  

«Экономика» 
Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 235 баллов 

«Менеджмент» 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 225 баллов 

http://otvetin.ru/uploads/posts/2010-01/1262964171_ampir.jpg
http://rugrad.eu/upload/iblock/820/img_9082.jpg
http://www.ukrboard.com.ua/imgs/board/8/676788-3.jpg
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Профиль: Правовое обеспечение  
деятельности водного транспорта 

Обучение по очной форме – 4 года 

Профиль: Общий профиль 
 

«Юриспруденция» 

ЕГЭ: русский язык, обществознание, история 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 252 балла 

Нижняя граница ЕГЭ в 2015 – 246 баллов 

В 2016 году приём                         
только на договорной основе 

http://images.asteza.kz/2010-08-20/6131/photos0-800x600.jpeg
http://www.fotka.by/img--i-107333-w-640.jpg
http://as.baikal.tv/news/nimg/2001_10_16/big/Femida - 70000!.jpg


САЙТ Приёмной комиссии 



Основной объем  
информации  
 

-информация об особых правах и преимуществах,  
обусловленных уровнями олимпиад школьников; 
- количество мест для целевого приема; 
-информация о количестве мест в общежитиях  
для иногородних поступающих; 
-расписание вступительных испытаний (с указанием  
мест проведения вступительных испытаний) 

Информирование об условиях поступления 

16 ноября 2015 года 

до 1 июня 
2016 года 
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Предмет 
Минимальное количество 

баллов 

Русский язык 36 

Математика (профильная) 27 

Физика 36 

Информатика и ИКТ 40 

История 32 

Обществознание 42 



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ по программам 
бакалавриата, специалитета  

16 

1. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы –   2 балла; 

2.  наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца –      2 балла;  

3. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью –  

        5 баллов; 
4. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 
         5 баллов; 
5. осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности –  2 балла; 
6. участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав) и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности –      3 балла; 

7. Победителям и призерам «Морской олимпиады» -   5 баллов. 
 
При приеме на обучение поступающему может быть начислено за индивидуальные 
достижения не более 10 баллов суммарно. 



КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМА. 
Прием документов, вступительные  
испытания, зачисление 
по очной форме обучения 
Начало приема документов, необходимых для поступления на обучение 
 
Завершение проводимых организацией самостоятельно вступительных 
испытаний, срок завершения приема документов от лиц, поступающих на 
обучение без прохождения таких вступительных испытаний  

Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по 
результатам проводимых организацией самостоятельно вступительных 
испытаний от лиц, поступающих по результатам иных проводимых 
организацией самостоятельно вступительных испытаний 
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20 июня 

Бюджет-26 июля 
На платной основе – 17 августа 

15 июля  



Документы 

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий 
представляет: 
 
• Заявление. 

• Ксерокопия документа (документов), удостоверяющего 
личность, гражданство. 

• Оригинал или копию документа об образовании. 

• Индивидуальные достижения 

• При наличии льгот - документы их подтверждающие. 

• Результаты прохождения медицинского осмотра.  



Результаты прохождения медицинского осмотра 
необходимы 

по следующим направлениям подготовки студентов: 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
23.03.02 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  
    комплексов; 
23.03.01 Технология транспортных процессов; 
 
по следующим специальностям подготовки курсантов 
(плавсостав): 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного 
радиооборудования; 
26.05.05 Судовождение; 
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок; 
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики. 



Зачисление по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачисление  

на основные  

места  

по общему  

конкурсу 

 
 

3. Первый этап  

(на 80 % мест) 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ. 

Этапность зачисления на места в рамках 
контрольных цифр 

2. Зачисление  

на места в пределах особой квоты,  

на места в пределах целевой квоты  
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4. Второй этап   

(на 100 % мест) 

 

1. Зачисление без вступительных испытаний: 

- на места в пределах особой квоты,  

- на места в пределах целевой квоты; 

- на основные места 

6 августа - завершается прием оригинала  

8 августа - приказ о зачислении 

1 

2 

3 

4 

28 июля - завершается прием оригинала  

29 июля - приказ о зачислении 

28 июля - завершается прием оригинала  

29 июля - приказ о зачислении 

1 августа - завершается прием оригинала  

3 августа - приказ о зачислении 

1 

2 



Вот так коротко можно 
охарактеризовать все направления и 

специальности, на которые мы 
будем принимать  

на 1 курс в 2016 году 



Наш сайт: 

www.gumrf.ru 

Спасибо за внимание! 


