
Особенности приема на обучение лиц,  
постоянно проживающих в Крыму 

 

Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются следующие 

особенности: 

1) при приеме на обучение по программам бакалавриата: 

а) на базе среднего общего образования: 

Академия устанавливает два общеобразовательных вступительных испытания по 

следующим общеобразовательным предметам:  

 

Общеобразовательный предмет Характер  испытания Минимальные баллы 

Русский язык* собеседование 36 

Обществознание* устно 42 
 

* по материалам Академии или результаты ЕГЭ; 
 

прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам 

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

платных образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на 

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

проводимых Академией самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать 

указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов 

ЕГЭ; 
 

 

б) на базе профессионального образования Академия устанавливает одно 

вступительное испытание:  
при проведении Академией самостоятельно вступительного испытания на базе 

профессионального образования и вступительного испытания при приеме на 

обучение по программам магистратуры Академией установлено минимальное 

количество баллов – 65; 
 

2) при приеме на обучение по программам магистратуры для жителей 

Крыма выделено следующее количество бюджетных мест: 
 

Направление подготовки 

магистратуры 

Количество мест 

Общее  Особые права Для жителей  Крыма 

Экономика 20 2 1 

Менеджмент 20 2 1 

Юриспруденция 20 2 1 
 

 

При приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на вышеуказанных условиях 

осуществляется на выделенные бюджетные места и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на общие бюджетные 

места, а также на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

без использования вышеуказанных условий. 

 

Сроки приема и проведения вступительных испытаний: 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки: 

http://atiso.ru/attachments/article/10/bakalavriat_2014-2015_2.pdf
http://atiso.ru/attachments/article/10/magistratura_2014-2015.pdf


1) начало приема документов, необходимых для поступления – не позднее 19 

июня 2015 года; 

2) при приеме на общие бюджетные места: 

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

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно – 10 июля 2015 года;  

срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных испытаний 

- 24 июля 2015 года; 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме 

обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, на 

обучение по программам магистратуры срок начала приема документов, 

необходимых для поступления - 27 апреля 2015 года.  

 
Сроки зачисления лиц, постоянно проживающих в Крыму, на выделенные 

бюджетные места по программам магистратуры: 
 

31 июля 2015 года – публикация на стендах и сайте приемной комиссии конкурсных 

списков; 

3 августа 2015 г. – завершается прием  оригинала документа установленного 

образца от лиц, включенных в конкурсный список; 

4 августа 2015 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, включенных в списки. 

 

 

Подробнее об особенностях приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

можно ознакомиться в Правилах приема 2015 

http://atiso.ru/attachments/article/10/Pravila_priema_2015.pdf

