
5. Вступительные испытания 

5.1.  При приеме на первый курс Самарским государственным аэрокосмическим университетом уста-
новлены три вступительных испытания (приложение 1 к настоящим Правилам) из Перечня вступительных ис-

пытаний, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.2.  Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

5.3.  Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены 
сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразователь-
ным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации, зачисляются в университет без вступительных испытаний. 

Победители и призеры олимпиад школьников, вошедших в Перечень олимпиад школьников, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки РФ, при поступлении в Самарский государственный аэ-
рокосмический университет имеют право:  

 зачисления без вступительных испытаний на направления подготовки и специальности: 
- факультета летательных аппаратов; 
- факультета двигателей летательных аппаратов (кроме направления подготовки 080100.62 – Экономика); 
- факультета инженеров воздушного транспорта (кроме направления подготовки 190700.62 – Технология 
транспортных процессов); 
- инженерно-технологического факультета; 

- радиотехнического факультета; 
- направление подготовки 010900.62 - Прикладные математика и физика; 
- института энергетики и транспорта; 
- института печати; 

 быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ("100" баллов) 
по ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады в течение одного года с момента проведения 
олимпиад при поступлении на направления подготовки и специальности: 
- направление подготовки 080100.62 – Экономика; 
- направление подготовки 190700.62 – Технология транспортных процессов; 
- факультета информатики (кроме направления подготовки 010900.62 - Прикладные математика и физика); 
- факультета экономики и управления. 

5.4.  На вступительных и аттестационных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброже-
лательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих 
знаний и умений. 

5.5.  Расписание вступительных и аттестационных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная 
группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается заместите-
лем председателя приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня 2011 года. 

5.6.  Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

5.7.  Для поступающих на первый курс СГАУ на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому 
приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места по договорам с оплатой стоимости обу-
чения, на определенное направление подготовки (специальность) устанавливаются одинаковые вступитель-
ные испытания. 

5.8.  Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на вступи-
тельных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего ус-
пешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

5.9.  При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к сдаче 
вступительных испытаний, проводимых университетом. 

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения признаются СГАУ в каче-

стве результатов вступительных испытаний на очно-заочную и заочную формы обучения. 

 


