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ПРАВИЛА 

приема на обучение в РМАТ по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 

на 2016/2017 учебный год 

(в редакции приказа от «16» ноября 2015 г. № 1853) 

 

 

XIII. Особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму. 

 

122. При приеме на обучение в РМАТ лиц, постоянно проживающих в Крыму  

устанавливаются следующие особенности: 

1)   РМАТ устанавливает вступительные испытания в количестве двух 

2) РМАТ устанавливает  перечень вступительных испытаний согласно 

Приложению 2.5 настоящих правил;  

3) РМАТ устанавливает формы вступительных испытаний в виде тестов и  

собеседования по русскому языку, а также минимальное количество баллов для приема 

лиц, постоянно проживающих в Крыму,   равное количеству баллов ЕГЭ,  необходимому 

для поступления на обучение по программам бакалавриата, установленному федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

   4) при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам 

бакалавриата РМАТ устанавливает: 

а) для поступления на базе среднего общего образования - 2 вступительных 

испытания.  

Поступающие,    указанные    в    пункте    122    Правил,    могут    сдавать 

общеобразовательные    вступительные    испытания    по     всем     общеобразовательным     

предметам,     по     которым им  предоставлено  такое  право  

РМАТ включает в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 

образования дополнительное вступительное испытание творческой  направленности по 

направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды – «Рисунок»,  

Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования 

(отдельно от вступительных испытаний по русскому языку для иных лиц); 

б) для лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающих на базе 

профессионального образования, РМАТ устанавливает  количество и перечень 

вступительных испытаний такие же, как для поступающих на базе среднего общего 

образования; 

г) при установлении общеобразовательных вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, осуществляет прием по 

выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых РМАТ; 

д) РМАТ устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ для приема 

результатов ЕГЭ в качестве результатов вступительного испытания в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ равное количеству баллов ЕГЭ,  

необходимому для поступления на обучение по программам бакалавриата, 

установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

е) РМАТ устанавливает минимальное количество баллов для проводимого 

самостоятельно общеобразовательного вступительного испытания вне зависимости от 

количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата  и установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и вне 

зависимости от минимального количества баллов ЕГЭ, установленного в соответствии с 
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частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ в соответствии с  Приложением 5 

настоящих правил. 

з) Победителям и призерам олимпиад школьников начисляется по 2 балла.   

123. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - по выбору указанных лиц на 

условиях, установленных пунктом 122 Правил, или без использования таких условий. 

124.  По программам бакалавриата: 

1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение в 

РМАТ, на любое направление подготовки, указанное в пункте 52 Правил, по одним и тем 

же условиям поступления (указанным в подпунктах 1- 4 пункта 11 Правил) на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; при этом указанное лицо 

поступает на обучение с соблюдением положения, установленного подпунктом 2 

настоящего пункта; 

2)  количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, 

в которые указанное лицо вправе одновременно подать заявления о приеме на условиях, 

установленных пунктом 122 Правил, составляет не более 3. Соблюдение этого положения 

фиксируется в заявлении о приеме с заверением личной подписью указанного лица; 

125. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам 

бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется по выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых РМАТ самостоятельно. 

Поступающие могут сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от 

наличия у них результатов ЕГЭ. 

Если при приеме на такие места установлены вступительные испытания по 

образовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ,  то указанные лица могут 

сдать все указанные вступительные испытания, проводимые РМАТ самостоятельно, либо 

сдать два  вступительных испытания наряду с представлением результатов ЕГЭ в 

качестве результатов иных вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ 

в качестве результатов всех указанных вступительных испытаний.   

126. Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом  74 Правил, 

поступающему из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму (его доверенному лицу), 

осуществляется в течение всего периода проведения процедур зачисления на места в 

рамках контрольных цифр по соответствующим условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1-4 пункта 11 Правил. 
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Приложение 1 

к Правилам приема на обучение в 

РМАТ по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 

2016/2017 учебный год 

 

Наименование образовательных программ,  

по которым осуществляется подготовка в РМАТ 

 

№ 

п/п 

Шифр 

специальности 
Направление подготовки 

Присваиваемая 

квалификация по 

завершении освоения 

соответствующей 

образовательной 

программы  

1 2 3 4 

1.  43.03.02   Туризм Бакалавр 

2.  40.03.01 
Юриспруденция 

 
Бакалавр 

3.  38.03.02 
Менеджмент 

 

Бакалавр 

Магистр 

4.  38.03.03 
Управление персоналом 

 
Бакалавр 

5.  38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
Бакалавр 

6.  07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавр 

7.  44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 
Бакалавр 

8.  19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
Бакалавр 
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Приложение 2.5.  

к Правилам приема на обучение в 

РМАТ по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 

2016/2017 учебный год   

                                                                  

Перечень   

вступительных испытаний для лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

имеющих среднее общее образование 

 

Наименования 

направлений подготовки  

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Форма проведения 

Менеджмент  
Русский язык 

Математика 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Управление персоналом 
Русский язык 

Математика  

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Юриспруденция 
Русский язык 

Обществознание 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Психолого-педагогическое 

образование 

Русский язык 

Биология 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Государственное и 

муниципальное управление 

Русский язык 

Математика 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Туризм 
Русский язык 

История 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания  

Русский язык 

Математика 

 

Собеседование 

Тестирование 

 

Дизайн архитектурной среды 

Русский язык 

Математика 

Рисунок 

Собеседование 

Тестирование 

Творческая работа 

 

 

Примечание: приоритетным вступительным испытанием является 

выделенное в таблице  жирным шрифтом      по каждому из направлений 

подготовки.  
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Приложение 3  

к Правилам приема на обучение в 

РМАТ по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 

2016/2017 учебный год 

 

 
Соответствие профиля олимпиад школьников 

направлениям подготовки и общеобразовательным предметам  

при приеме на обучение в РМАТ 

 

№ 

п/п 

Профиль 

олимпиады 

Направление подготовки, 

соответствующие профилю Олимпиады 

школьников 

Общеобразовательные 

предметы, 

соответствующие 

профилю Олимпиады 

школьников 

1 2 3 4 

1 

Гуманитарные и 

социальные 

науки, история, 

обществознание 

43.03.02  Туризм История 

40.03.01  Юриспруденция 

38.03.02  Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление 

Обществознание 

2 

Рисунок, 

архитектурная 

композиция, 

живопись, дизайн 

07.03.03. Дизайн архитектурной среды Искусство 

3 

Естественные 

науки, химия, 

биология 

44.03.02  Психолого-педагогическое 

образование 
Биология 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 
Химия 
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Приложение 4  

к Правилам приема на обучение в 

РМАТ по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 

2016/2017 учебный год 

 

 

 

Перечень 

индивидуальных    достижений,    учитываемых    при    приеме на обучение в РМАТ по 

программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных баллов, а также 

индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам 

магистратуры 

 

№ 

п/п 
Наименование индивидуального достижения 

Количество баллов, 

зачисляемых 

поступающему за 

индивидуальное 

достижение  

1.  
Наличие диплома о высшем образовании любого уровня с 

отличием 
2 балла 

2.  

Наличие стипендий ректора и (или) Ученого совета 

образовательной организации высшего образования, и (или) 

Губернатора и (или) Правительства субъекта Российской 

Федерации, и (или) Президента Российской Федерации (если 

с даты назначения указанных стипендий до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четырех лет) 

2 балла 

3.  

Наличие документа, подтверждающего статус победителя, 

статус призера всероссийского (третьего) этапа 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных 

организаций высшего образования (Всероссийской 

студенческой олимпиады) (если с даты проведения указанной 

олимпиады до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет)  

3 балла 

4.  

Наличие публикаций в научных изданиях из Перечня 

рецензируемых научных изданий Всероссийской 

аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. 

 

3 балла 
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Приложение 5  

к Правилам приема на обучение в 

РМАТ по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 

2016/2017 учебный год 

 

 

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ и вступительных испытаний  

 для лиц, постоянно проживающих в Крыму,  

имеющих среднее общее образование 

 

 
 

 

Вступительное испытание  Минимальный балл  

Математика  27  

Русский язык  36  

Обществознание  42  

История  32  

Биология  36  

Химия  36  


