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Требования к обучающимся НИТУ «МИСиС» при переходе на вакантные бюджетные места и  
перечень дополнительных критериев, при прочих равных условиях, определяющих решение 

Комиссии при переходе с платного обучения на бесплатное 
в осеннем семестре 2021-2022 учебного года 

 
Основным критерием при переходе с платного обучения на бесплатное является успеваемость 

обучающегося. Право подать заявление имеют обучающиеся НИТУ «МИСиС», не имеющие академических 
задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате. 

Дополнительными критериями отбора в конкурсе являются документально подтвержденные сведения 
об обстоятельствах, приведших обучающегося к ухудшению социального положения и/или снижению 
доходов или о принадлежности к социально незащищенным категориям. 

Приоритетность дополнительных критериев при переходе с платного обучения на бесплатное, 
определяющих решение Комиссии: 
Приоритет Обстоятельство Документ 

1 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

свидетельство о смерти и иные 
документы, подтверждающие 
статус 

2 

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 
одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации 

справка о составе семьи, 
справка УСЗН, копия 
соответствующего 
удостоверения 

3 
утрата обучающимся в период обучения одного или обоих 
родителей (законных представителей) или единственного 
родителя (законного представителя) 

свидетельство о смерти и иные 
документы, подтверждающие 
статус 

4 

отсутствие по результатам двух последних промежуточных 
аттестаций удовлетворительных оценок, т.е. наличие 
оценок «хорошо» и (или) «отлично» по первичной сдаче; 
средний балл по результатам  2-х последних 
промежуточных аттестаций 

справка дирекции СтО 
(филиала), Центр подготовки 
кадров высшей квалификации 
(далее – ЦПКВК) 

5* 
средний балл по всем оценкам промежуточных аттестаций  
2-х последних сессий (с учетом диф.зачетов, КР, КП, НИР, 
учебных и производственных практик) 

справка дирекции СтО 
(филиала), ЦПКВК 

6* 
средний балл по всем оценкам промежуточных аттестаций  
за весь период обучения в НИТУ «МИСиС» (с учетом 
диф.зачетов, КР, КП, НИР, учебных и производственных 
практик) 

справка дирекции СтО 
(филиала), ЦПКВК 

7* 
особые достижения в научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности НИТУ 

наличие (с учетом уровней) и 
количество научных 
публикаций, патентов, грантов, 
грамот, дипломов, медалей 

* В случаях, когда на 1 (одно) бюджетное место претендуют 2 (двое) и более обучающихся, имеющих 
одинаковый средний балл по результатам  2 (двух) последних промежуточных аттестаций и подтвердивших 
обстоятельства, приведшие обучающихся к ухудшению социального положения и/или снижению доходов или о 
принадлежности к социально незащищенным категориям,  рассматривается средний балл (по первичной сдаче) по 
всем оценкам 2 (двух) последних промежуточных аттестаций, а затем и за весь период обучения. Если и после 
общего рассмотрения успеваемости остаются обучающиеся с одинаковыми средними баллами, преимущество 
имеют обучающиеся, документально подтвердившие особые достижения в научно–исследовательской, 
общественной, культурно–творческой и спортивной деятельности НИТУ «МИСиС» 

При рассмотрении материалов аспирантов, подавших заявление на переход с платного обучения на 
бесплатное учитываются результаты их научно-исследовательской работы за время обучения в аспирантуре 
в следующем порядке: 

1 -  количество статей в журналах, входящих в международные базы научного цитирования Web 
of Science и Scopus; 

2 -   количество статей в журналах, входящих в перечень ВАК, патентов, свидетельств о 
регистрации программ ЭВМ; 

3 -  количество публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских и 
региональных научных конференций. 

 
         


