Ответы на обращения

МОЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ В НЕСКОЛЬКО ВУЗОВ?
Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
специалитета вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не
более чем в пяти вузах, по трем направлениям подготовки. При этом поступающий вправе
подать такое заявление одновременно на различные формы получения образования, по
которым реализуются основные образовательные программы в вузе.
МОЖНО
ЛИ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНО, ЕСЛИ АБИТУРИЕНТ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ?
Абитуриент младше 18 лет может подать заявление самостоятельно.
Но помните:
если Вы поступаете на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
то заключить договор, будучи несовершеннолетним,
Вы самостоятельно не сможете
— необходимо присутствие родителя (законного представителя).

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АКАДЕМИЮ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?
НЕТ, только лично или через операторов почтовой связи общего пользования.
АЕТ ЛИ УЧЕБА В АКАДЕМИИ ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ?

Д

Академия предоставляет отсрочку от армии студентам, обучающимся на очной форме на
весь период обучения.
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВОЕННАЯ КАФЕДРА?
На базе Российской таможенной академии с 1 сентября 2019 года открывается
Военный учебный центр. Открытие Военного учебного центра в Академии, где в течение
2 лет будет проводиться подготовка солдат и сержантов запаса из числа студентов очной
формы обучения по военно-учетным специальностям Вооруженных Сил РФ, позволит
обеспечить трудоустройство выпускников Академии непосредственно после окончания
вуза в таможенные органы и, в то же время, целенаправленно пополнить
мобилизационный ресурс Вооруженных Сил РФ, т.е. по завершении обучения в Военном
учебном центре и пройдя 30-дневные сборы в одной из воинских частей, студенты
получат военные билеты сержантов и солдат запаса и смогут сразу же трудоустроиться
на должности госслужащих и сотрудников таможенных органов.
ЕСТЬ ЛИ В
АКАДЕМИИ ВНУТРЕННЕЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ?
Если Вы поступаете на базе ЕГЭ, то вступительные экзамены внутри академии сдавать
не нужно.
Отдельные категории поступающих на обучение по программам
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бакалавриата и программе специалитета могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (далее
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих):
- по любым общеобразовательным предметам:
- а) дети-инвалиды, инвалиды;
- б) иностранные граждане;
- в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение
одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные
процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);

- по отдельным общеобразовательным предметам лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в
форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ
о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам
.
НУЖНЫ ЛИ МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ?
НЕТ, на стадии поступления справки нужны только иностранным гражданам для
заселения в общежитие.
ФОРМА ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО? НА ВСЕХ ЛИ
ФАКУЛЬТЕТАХ НОСЯТ ФОРМУ?
Студентам 1
курса очной формы обучения форма выдаётся БЕСПЛАТНО. Носить форму обязательно.
Студенты заочной, очно-заочной форм обучения, а также студенты-магистранты форму
не носят.
КАКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ?

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программе специалитета
Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:

6 БАЛЛОВ:
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- наличие аттестата о среднем общем образовании С ОТЛИЧИЕМ, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью;
- наличие диплома о среднем профессиональном образовании С ОТЛИЧИЕМ;
4 БАЛЛА:
- - наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца.
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начисляются
баллы за следующие индивидуальные достижения:
5 БАЛЛОВ:
- - наличие документа об образовании и о квалификации с отличием
- - наличие именного золотого (серебряного или бронзового) сертификата
Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ):
5 БАЛЛОВ - золотой сертификат;
бронзовый сертификат.

4 БАЛЛА- серебряный сертификат;

3 БАЛЛА -

!!!
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программе специалитета,
программам магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения НЕ БОЛЕЕ 10 баллов суммарно
!!!

При равенстве суммы конкурсных баллов при зачислении на обучение по программам
бакалавриата, программе специалитета указанный выше перечень индивидуальных
достижений считать расположенным В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТОВ.

КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ НА БЮДЖЕТ БЫЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ?
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Статистика прошлых лет представлена на официальном сайте Академии.

ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ САМОМУ ПРИЕХАТЬ И ПОДАТЬ
ДОКУМЕНТЫ, ТО МОГУТ ЛИ ЭТО ЗА МЕНЯ СДЕЛАТЬ МОИ РОДИТЕЛИ?

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (доверенное
лицо), может предоставить в Академию документы, необходимые для поступления,
отзывать указанные документы, осуществлять иные действия, не требующие личного
присутствия поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в
установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих действий.

С более подробной информацией о поступлении Вы можете ознакомиться в Правилах
приема, а также в официальной группе приемной комиссии Российской таможенной
академии в «ВКонтакте»:
https://vk.com/rtapk
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