
1) Какой конкурс при поступлении на военную кафедру? 

Ответ: По результатам прошлого года конкурс составил 1,15 человек на место (из 

258 конкурсантов прошло 224). Подробную информацию нашем военном учебном 

центре можно посмотреть по ссылке: https://gumrf.ru/sveden/struct/v_kaf/ 

2) Где можно получить подробную информацию по заочной форме обучения 

для иностранцев? 

Ответ: Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право поступать на 

платные места как по очной, так и по заочной форме обучения, в отдельных случаях 

имеют право претендовать на бюджетные места. Подробную информацию можно 

посмотреть по ссылке: https://abitur.gumrf.ru/priem/inostr 

Также по данной ссылке указаны контакты для связи. 

3) Выдают ли диплом международного образца в вашем университете? 

Ответ: Диплом международного образца предусмотрен только на направлении 

«Судовождение». 

4) Каков подробный план подачи документов? 

Ответ: необходимо собрать пакет документов, в соответствии с установленным 

перечнем, и направить ксерокопии данных документов в электронном виде, в 

соответствии с установленными сроками подачи. 

Перечень документов и сроки можно посмотреть по ссылке: 

https://abitur.gumrf.ru/dokumenty/docs-i-srok 

Направить документы можно через форму на сайте, или же по электронному адресу 

приёмной комиссии: 

Бюджет pk_byud@gumrf.ru 

Платное pk_dogovor@gumrf.ru 

Также правила приёма на бакалавриат можно посмотреть по ссылке: 

https://gumrf.ru/useruploads/files/abitur/2020/prav_bak_spec_2020_1.pdf 

В магистратуру: https://gumrf.ru/useruploads/files/abitur/2020/prav_mag_2020_1.pdf 

5) Какие существуют привилегии при поступлении для участников 

конкурсов и соревнований? 

Ответ: обо всех привилегиях для участников конкурсов и соревнований можно 

узнать в разделе по ссылке: https://abitur.gumrf.ru/dokumenty/docs-i-srok 

Или же напрямую по ссылке: 

https://abitur.gumrf.ru/files/priem_2020/osobaya_kvota_2020.pdf 

6) Какой конкурс на направление «Судовождение»? 
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Ответ: На направлении «Судовождение» в 2020 году выделено 190 бюджетных 

мест на очной форме обучения и 35 бюджетных мест на заочной, проходной балл по 

результатам 2019 года для очного направления составил 197 баллов в первую волну 

и 184 во вторую. 

7) Нужно ли подавать оригиналы документов в 2020 году?  

Ответ: В связи с эпидемиологической обстановкой, в 2020 году не ведётся приём 

оригиналов документов, вы можете учувствовать в конкурсе на основании согласия 

на зачисление. 

8) Какие даты 1 и 2 волны? 

Ответ: все даты и сроки вы можете посмотреть по ссылке 

https://abitur.gumrf.ru/dokumenty/docs-i-srok 

9)  Могут ли курсанты заниматься в секциях за пределами университета? 

Ответ: В свободное время учащиеся не ограниченны в роде занятий и 

перемещении. 

10)  Как происходит поступление в магистратуру? 

Ответ: Правила приёма в магистратуру можно посмотреть по ссылке: 

https://gumrf.ru/useruploads/files/abitur/2020/prav_mag_2020_1.pdf 

11)  Какой проходной балл на бюджет? 

Ответ: Проходные баллы прошлых лет можно найти по ссылке: 

https://gumrf.ru/useruploads/files/prikazi_priem_2019/sredniy_i_prohodnoy_ball_2019-

2020.pdf 

12) Порядок прохождения медкомиссии в 2020 году 

Ответ: В связи с особенностями приемной кампании 2020 года, требованиями п. 

8 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 03 апреля 2020 №547 

сообщаем, что абитуриенты, поступающие в Университет на специальности 

плавсостава по очной и заочной формам обучения медицинскую комиссию 

плавсостава перед подачей документов в приемную комиссию проходить не будут. 

Обучаемые, которые пройдут по конкурсу, будут дистанционно подавать заявление о 

согласии на зачисление, в котором они укажут обязательство пройти медицинскую 

комиссию плавсостава в течение первого года обучения.  

 

13) Поступление после колледжа ГУМРФ в университет 

Ответ: При наличии СПО поступление осуществляется по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом в дистанционном формате. 

Никаких льгот нет, зачисление происходит на 1 курс.  

 

14) Есть ли курсы английского языка? 
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Ответ: Курсов английского языка нет. Данная дисциплина преподается во время 

обучения. 

 

15) Студенты учатся по субботам? 

Ответ: Да, иногда в расписании ставятся занятия по субботам. 

 

16) Порядок предоставления заявления на согласие 

Ответ: Обучаемые, которые пройдут по конкурсу, дистанционно подают заявление 

о согласии на зачисление, в котором они указывают обязательство предоставить 

оригиналы документов и медицинскую комиссию в течение первого года обучения. 

 

17) Зависит ли день подачи документов на шансы поступить в ВУЗ? 

Ответ: Нет, день никак не влияет на шансы. Ваши шансы увеличат хорошие 

результаты ЕГЭ. 

 

18) Есть ли доп. баллы при поступлении за свидетельство об обучении в 

кадетском классе? 

Ответ: Нет, по данной категории дополнительные баллы не начисляются. С 

другими индивидуальными достижениями можете ознакомиться на сайте 

https://abitur.gumrf.ru/files/priem_2020/ind_dost_bak_2020.pdf 

 

19) Что значит «курсанты первых двух курсов проживают в экипажах?  

Ответ: Первые два курса все курсанты, обучающиеся на очном отделении, 

проживают в экипажах. Начиная с 3 курса, курсант может проживать дома или 

остаться в общежитии. 

 

20) Есть ли возможность перевода с платного на бюджет? 

Ответ: Да, такая возможность есть, но только при наличии вакантных мест для 

перевода, а также при условии сдачи экзаменов за последние два семестра обучения 

на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»  

 

21) Получают ли выпускники военный билет? 

Ответ: После прохождения курса обучения в военном учебном центре проводятся 

сборы в войсках сроком 1 месяц, на которых осуществляется принятие военной 

присяги, а по окончании сборов проводится итоговая аттестация. При положительных 

результатах аттестации и при получении диплома об окончании университета 

присваивается воинское звание и осуществляется зачисление в запас Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

 

22) На каких специальностях ВО действует программа двойного диплома? 

Ответ: Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии / South-Eastern 

Finland University of Applied Sciences (XAMK) ежегодно производят набор на 

востребованные специальности в рамках студенческого обмена и двойного 

дипломирования. 

23) Ограничения по внешнему виду 
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Ответ: Ограничения по внешнему виду есть у курсантов. То есть они обязаны 

ежедневно носить форму уставного образца, волосы у мальчиков короткостриженые, 

у девушек собраны в хвост или косу. Также курсанты не должны иметь татуировок 

на рабочей зоне, прокалывать «туннели» в ушах, окрашивать волосы в яркий цвет. 

Такие же рекомендации относятся и к студентам, однако, форму они должны 

приобрести самостоятельно. 

24) Нужна ли ЭЦП для подачи документов 

Ответ: Электронная цифровая подпись при подаче документов не нужна. 

Необходимо будет скачать заявление, заполнить, поставить подписи и выслать на 

почту приемной комиссии скан-копии. 

25) Подробнее о вступительных испытаниях в дистанционном формате 

Ответ: О правилах проведения вступительных испытаний Вы можете прочитать, 

перейдя по ссылке: 

https://abitur.gumrf.ru/files/priem_2020/poloz_o_vstupl_2019-2020.pdf 

26) Время начала пар у студентов 

Ответ: В учебном городке по адресу ул. Двинская 5/7 занятия начинаются в 9:30. В 

учебном городке по адресу Косая линия 15А – в 9:00. 

27) С какого числа можно позвонить и проконсультироваться по приему 

Ответ: Консультироваться по приёму Вы можете с понедельника по пятницу с 9:00 

до 18:00. 

28) Подробная инструкция для поступления иностранцев 

Ответ: Иностранные граждане сдают внутренние вступительные испытания 

университета. Ознакомиться с ними Вы можете по ссылке: 

https://abitur.gumrf.ru/files/priem_2020/poloz_o_vstupl_2019-2020.pdf 

 

29) Если абитуриент проходит в ВУЗ, подав при этом копии документов, то ему 

позвонят и спросят о его согласии на поступление? 

Ответ: Необходимо следить за рейтингами на сайте, которые будут обновляться 

каждый день. За несколько дней до последнего дня подачи согласия на зачисления на 

сайте приемной комиссии будут вывешены отдельные рейтинги, где будет указано 

сколько согласий на зачисление подали на конкретные направления подготовки. Тем 

самым Вы сможете определиться, когда и на какое направление подать свое согласие. 

30) При заполнении заявления можно указать все 3 выбранных направления 

или надо 3 отдельных заявления? 

Ответ: Заполняя заявление, Вы указываете все 3 направления на одном листе. 
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31) Есть ли шанс попасть в ВУЦ, обучаясь на контрактной основе 

Ответ: Для участия в конкурсном отборе для допуска к военной подготовке на 

военной кафедре при образовательном учреждении рассматриваются граждане в 

возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения в этом образовательном 

учреждении. Соответственно, ограничений в плане коммерческой или бюджетной 

основы обучения нет. 

32) Связь информационных специальностей с кораблями 

Ответ: В нашем университете есть такое понятие, как «судно», нежели корабль, 

поскольку это относится к военному-морскому флоту. Специалисты 

информационных направлений работают в судоходных компаниях. 

33) Перезачет программ на СПО и сокращение сроков обучения на ВО 

Ответ: Сокращенных сроков ВО нет. Поступление в университет происходит 

только на первый курс обучения. 

34) Трудоустройство судомехаников 

Ответ: По окончании обучения выпускники, успешно освоившие программу 

обучения и программы практик, получают общероссийский диплом с квалификацией 

«специалист» и морской диплом вахтенного помощника капитана, вахтенного 

механика, электромеханика или радиоэлектроника 2 класса (в зависимости от 

выбранной специализации), имеющий международный статус и дающий право 

работать как на судах под российским флагом, так и на иностранных судах.  

 

35) Практика судомехаников 

Ответ: После первого курса теоретического обучения курсантам плавательных 

специальностей предоставляется возможность отработки практических навыков и 

получения хорошей морской практики на учебном парусном судне «Мир», а также на 

судах российских судоходных компаний 

Дальнейшая практическая подготовка проходит при активном участии судоходных 

компаний, связанных с Университетом договорными отношениями. При этом на 

факультетах формируются целевые группы из курсантов, отбираемых при 

индивидуальном собеседовании, что дает возможность после окончания 

Университета гарантировано идти в стабильную судоходную компанию на 

высокооплачиваемую должность. 

 

36) На какие направления нужен медосмотр, на какие справка  

Ответ: В 2020 году для абитуриентов на программы плавсостава медкомиссию при 

подачи документов проходить не надо. Обучаемые, которые пройдут по 

конкурсу, будут дистанционно подавать заявление о согласии на зачисление, в 

котором они укажут обязательство пройти медицинскую комиссию плавсостава в 

течение первого года обучения.  
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При поступлении на другие направления подготовки абитуриенты с комплектом 

документов для приемной комиссии дистанционно  предоставляют справку ф.086-у с 

данными флюорографии органов грудной клетки. 

Полную информацию о прохождении медкомиссии модно изучть на сайте — 

abitur.gumrf.ru/medkomissiia 

37) На сколько специальностей можно подать документы 

Ответ: Можно подавать заявления на 3 специальности одновременно. 

38) Льготы при поступлении 

Ответ: Со всеми льготами вы можете ознакомится в правилах приема, положение 

3 — «Особые права при приеме на обучение». Для программ бакалавриата и 

специалитета: gumrf.ru/useruploads/files/abitur/2020/prav_bak_spec_2020_1.pdf 

39) Как подать документы на общежитие дистанционно 

Ответ: Необходимость в общежитии Вы указываете в заявлении на поступление. 

 

40) Обязательно ли студентам «Судовождения» проживать в общежитии 

Ответ: 1-й и 2-й курс курсанты (плавсостав) обязательно проживают в экипажах. 

 

41) Где прописывать результаты ЕГЭ 

Ответ: Баллы ЕГЭ требуется прописать в заявлении о приеме на обучение — 

abitur.gumrf.ru/files/lock_ackty/Zayavlenie_o_19.pdf 

42) Можно ли отправлять документы без результатов ЕГЭ 

Ответ: Да, подавать документы можно, как только будут объявлены результаты, 

баллы в рейтингах обновятся. 

43) Шаблон заявления на зачисления (на сайте 2019 года) 

Ответ: Шаблоны заявления на зачисление вы можете найти на нашем сайте 

приемной комиссии — https://abitur.gumrf.ru/dokumenty/docs-i-srok/zayavleniya 

44) Что будет с довузовским образованием в нынешнее время 

Ответ: Подготовительные курсы в этом учебном году уже закончились.  
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