
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ 

поступающему в Инженерно-технический институт  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2022 году 

 

Уважаемый абитуриент, обращаем Ваше внимание на то, что Новым 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета, 

принято следующее нововведение.  

Порядком приема установлена возможность проведения 

многопрофильного конкурса - конкурса по нескольким направлениям 

подготовки (специальностям) - (п. 21 Правил приема).  

В соответствии с этим поступающий, желающий участвовать в 

многопрофильном конкурсе, подает заявление о приеме на совокупность 

направлений подготовки (специальностей), указав направление 

подготовки (специальность), включенное в многопрофильный конкурс в 

порядке приоритета, отраженном в заявлении.  

Последующее распределение обучающихся по конкретным 

образовательным программам проводится на конкурсной основе после 

первого курса на основе кредитно-модульной системы обучения с учетом 

рейтинга суммы набранных баллов при поступлении в Университет и 

приоритетом выбранных направлений при поступлении. 

Преимущественное право выбора конкретной специальности получает 

обучающийся, имеющий более высокий рейтинг в период обучения, при 

этом при равенстве баллов, приоритетом пользуется обучающийся, 

принимавший участие в общественной, научной жизни института, 

университета. 

Данный механизм действует в отношении абитуриентов, поступающих 

на бюджетную форму обучения и не распространяется на абитуриентов, 

изначально подавших заявления на договорную форму обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственному секретарю приемной  

комиссии ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

професссору     Гуцу В.Ф. 

от абитуриента, поступающего в ИТИ 

________________________________ 
                (ФИО абитуриента) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас разрешить мне участие в едином многопрофильном 

конкурсе по нескольким (совокупным) родственным 

направлениям/специальностям подготовки, согласно моего выбора в 

порядке приоритета: 

Отделение, направление обучения  Бюджет 

Механика, промышленные технологии энергетические системы 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

15.03.02 Технологические машины и оборудование  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 
 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
 

15.05.01 Проектирование технологических машин и 

комплексов 
 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 
 

Информатика, автоматика и управление 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

09.03.04 Программная инженерия  

09.03.02 Информационные системы и технологии  

Я ознакомлен с особенностями приема в ИТИ по единому 

многопрофильному конкурсу по нескольким (совокупным) 

родственным направлениям/специальностям подготовки в 

соответствии с п. 21 Правил приема в ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2022 

г. 
      Подпись абитуриента    _______________           дата: _________ 2022 г. 

1. Заполните таблицу направлений в порядке выбранного приоритета. 

2. Укажите цифрой 1, 2, 3, 4 приоритет выбранных направлений для 

поступления. 

3. ВНИМАТЕЛЬНО проверьте правильность выбранных Вами 

многопрофильных групп. 

4. Абитуриент может изменить выбор направления только до 12 июля 2022 г. 


