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«УТВЕРЖДЕНО» 
Приказом 

ректора ФГБОУ ВО 
«Литературный институт А.М. Горького» 

№ 63-од от 19.06.2020 
 
 
 

Особенности  
приема в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького» по 

образовательным программам высшего  
образования - программам специалитета, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2020/21 учебный год 

 

 
1. Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. 

Горького» (далее: Литературный институт, вуз, институт) на 2020/21 учебный год 
(далее - Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе - поступающие) на 
обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств 
федерального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими 
и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения),  а также 
определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, порядок вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испытаниям 
творческой направленности, обусловленные мероприятиями, направленными на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) на 
территории Российской Федерации. 

 
2. Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 октября 2015 г. №1147 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 
2015 г. № 1387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 
декабря 2015 г., регистрационный № 40152), от 30 марта 2016 г. № 333 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2016 г., 
регистрационный № 41840), от 29 июля 2016 г. № 921 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 г., регистрационный 
№ 43319), от 31 июля 2017 г. № 715 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 августа 2017 г., регистрационный № 47821), от 11 января 
2018 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 
февраля 2018 г., регистрационный № 49872), от 20 апреля 2018 г. № 290 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2018 г., 
регистрационный № 51101) и приказом Министерства науки и высшего образования 



Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 36н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 сентября 2018 г., регистрационный № 52139) 
(далее — Порядок №1147), и Порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 марта 2017 г., регистрационный № 45843) с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 января 2018 г. № 23 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 февраля 2018 г., регистрационный № 49857) и приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17 декабря 
2018 г. № 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
января 2019 г., регистрационный № 53439) (далее - Порядок № 13), в части способов 
представления документов, необходимых для поступления на обучение, сроков 
завершения приема указанных документов, сроков проведения вступительных 
испытаний, сроков размещения списков поступающих на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сроков 
зачисления на обучение, а также пункт 21 Порядка № 1147 не применяются. 

 
3. При приеме на обучение по очной и заочной формам обучения на места в рамках 

контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг 
устанавливаются следующие сроки: 
 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня 2020 года; 
2) срок завершения проводимых Литературным институтом самостоятельно 
вступительных испытаний - 18 августа 2020 года; 
3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 26 июля 2020 
года; 
В случае если абитуриент, до 26 июля 2020 года подавший документы и заявление на 
места, финансируемые из федерального бюджета, успешно прошел все вступительные 
испытания, но не набрал необходимое для зачисления на указанную форму обучения 
количество баллов, он вправе подать заявление и участвовать в конкурсе на обучение на 
место с полным возмещением затрат стоимости обучения до 25 августа 2020 года.  

 
4. Прием документов, необходимых для поступления, в случае сдачи ЕГЭ в 2020 году, 
осуществляется до сдачи и получения поступающими результатов вступительных 
испытаний в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), проводимых в 
соответствии с пунктом 3 Особенностей проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
специалитета в 2020 году, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2020 г. №842. 
 
Отдельные категории поступающих на обучение на базе среднего общего образования 



могут сдавать вступительные испытания по общеобразовательным предметам, 
проводимые организацией высшего образования самостоятельно: 
 
-  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
-  иностранные граждане; 
- лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 
образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании в 
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытании 
включительно. 
 
При приеме на обучение расписание вступительных испытании, проводимых 
организацией самостоятельно, размещается на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) не 
позднее 15 июля 2020 г. 

 
5. При приеме на обучение по очной и заочной формам обучения в рамках контрольных 

цифр приема процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 
 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте - 19 августа 2020 г.; 
 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах квоты приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, .№3, ст. 168; 2019, №40, 
ст. 5488), и квоты приема на целевое обучение (далее - места в пределах квот): 

 
- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 
 
- 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытании, 
поступающих на места в пределах квот; 
 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках 
контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после 
зачисления без вступительных испытаний (далее -основные конкурсные места): 
 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных 
мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую 
сторону): 



 
22 и 23 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 
23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест (с 
учетом округления); 
24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест; 
 
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных 
мест: 
 
24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 
25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест; 
- 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 
6. В случае проведения дополнительного приема на обучение по программам 

специалитета по очной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных 
цифр (далее - дополнительный прием) информация о дополнительном приеме 
размещается на официальном сайте не позднее 15 сентября 2020 г. Разрешение 
учредителя образовательной организации на проведение дополнительного приема не 
требуется. 

 
7. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов и вступительной творческой работы: 
 

- в электронной форме, направив полный пакет документов и вступительную работу по 
адресу priem2020@litinstitut.ru; 
- через операторов почтовой связи общего пользования; 
- с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - суперсервис), если вуз будет включен в 
перечень государственных образовательных организаций высшего образования, 
участвующих в 2020 году в запуске функционала суперсервиса. 

 
8. В заявлении о приеме абитуриент имеет право не указывать: 
 
- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ по 
одному общеобразовательному предмету, срок действия которых не истек, используется 



наиболее высокий из указанных результатов); 
- способ возврата поданных документов (при подаче заявления о приеме в электронной 
форме) 
9. При представлении поступающим документа (документов) иностранного государства 
об образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 68 Порядка №1147 и пунктом 24 Порядка № 13 представления также 
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации 
(далее - свидетельство), поступающий при отсутствии свидетельства допускается 
организацией к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного образования и 
(или) иностранной квалификации, проводимой организацией самостоятельно, с 
последующим получением и предоставлением свидетельства в течение первого года 
обучения. 

 
10. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы 
представляются (направляются) в организацию в форме их электронных образов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов). 
 
Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 
При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации. 

 
11. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление 
согласно пункту 7 Особенностей. 
 
Заявление о согласии на зачисление в рамках контрольных цифр подается поступающим 
при подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление, 
предусмотренные пунктом 5 Особенностей (за исключением заявления о согласии на 
зачисление без вступительных испытаний, которое подается при подаче заявления о 
приеме). В иных случаях заявление о согласии на зачисление подается поступающим при 
подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление, 
установленные организацией. 
 
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 
 
1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 
- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления; 
- представить в организацию оригинал свидетельства о признании иностранного 
образования в случае, предусмотренном пунктом 9 Особенностей; 



 
2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 
согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 
(для зачисления на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета - 
заявления о согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета) на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе 
поданные в другие организации. 
 
12. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление 
посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым было 
подано заявление о согласии на зачисление. 
 
Поступающий имеет право отозвать заявление о согласии на зачисление до издания 
соответствующего приказа на зачисление. 
 
13. Взаимодействие с поступающими: 
- при подаче ими заявления о приеме посредством электронной информационной 
системы, включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного 
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 
заявления о согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, осуществляется с 
использованием дистанционных технологии. 
 
- все экзамены в Институте, в том числе дополнительные вступительные испытания, и 
рассмотрение апелляций, - проводятся с использованием дистанционных технологий. 
 
 
14. Особенности проведения вступительных испытаний:  
 

1. Для регистрации и последующей аккредитации абитуриента для прохождения 
вступительных испытаний, абитуриенту необходимо предоставить адрес 
электронной почты, в котором указаны ФИО в соответствии с паспортными 
данными. 

2. Процедура дистанционного определения личности абитуриента и контроля хода 
выполнения экзаменационного задания (онлайн-прокторинг) является 
обязательной при проведении вступительных испытаний в системе 
дистанционного обучения Института для обеспечения достоверности оценивания. 
Онлайн-прокторинг проводится в виде аудио-видео наблюдения и записи при 
аккредитации абитуриента перед выполнением и в процессе выполнения 
экзаменационного задания техническими средствами (веб-камерой и микрофоном), 
подключенными или встроенными в коммуникационное устройство (персональный 
компьютер, ноутбук, планшет и пр.), с помощью которых абитуриент выполняет 
экзаменационное задание. Наличие доступа к вышеуказанному 
коммуникационному устройству абитуриент обеспечивает самостоятельно. 

3. Вуз имеет право аннулировать результаты экзамена, если процедура онлайн-
прокторинга не была соблюдена абитуриентом.  

 



Особенности проведения экзамена «Творческий этюд (Этап 2)» для поступающих на 
специализацию «Литературный работник»: 
 
Продолжительность экзамена - 2 часа 50 минут. 
Экзамен включает в себя одно задание: 
1. Задание по творчеству. 

 
Особенности проведения экзамена «Творческий этюд (Этап 2)» для поступающих на 
специализацию «Переводчик художественной литературы». 
 
Прием на специализацию «Переводчик художественной литературы» ведется только на 
очном факультете. 

Продолжительность экзамена - 3 часа 50 минут. 
Экзамен «Творческий этюд» включает в себя два задания: 

1. Задание по творчеству. 
2.      Задание по художественному переводу. 

 
15. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 
использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных организацией 
самостоятельно, уполномоченные должностные лица Института составляют акт о 
нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта направляется 
поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, 
признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 
 
 
 
Все ситуации, не отраженные в пунктах данных Особенностей, регулируются  
Правилами приема в ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького», 
утвержденными приказом № 71-од от  30.09.2019 
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