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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
<У ниверс итет при Межпарламентс кой Ассамблее ЕврАзЭС > на 2023 l24 учебны й

год

СОДЕРЖАНИЕ

Номер
раздела

Наименование раздела Страница

1 Общие положения 2

2

Установление перечня и форм проведения всryпительных
испытаний по программам бакалавриата и программам

специалитета
9

3

Количество организаций высшего образования. специальностей и
(или) направлений подготовки для одновременного поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

|1

4
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата

и программам специалитета
17

5
Учет индивидуальных достижений поступающих по программам

бакалавриата и программам специалитета
18

6
Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных

достижений поступающих по программам магистратуры
l9

7 Информирование о приеlчlе l9
8 Прием документов 22

9
Вступительные испытания, проводимые Университетом

самостоятельно
28

l0 Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

30

l1 Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 34
|2 Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства з8

lз
Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам

вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно

4l

14 Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа 4з

,Д[олжнос,гь Подпись Фамилlrя Дата
Разработал начшьник отдела довузовской подготовки и про(lориентации J2_ А.В. [анилов 28. l 0.2022
согласовал IIсрвый прорек,I,ор /zъ*- Е.Е. Ланина 28. I 0.2022т
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специtulитета, программам магистратуры в АНО ВО
кУн иверситет при Межпарл аментской Ассамблее ЕврАзЭС > на 202З l24 учебны й

год

разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29

декабря 2012 года }lb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерашии) (далее -
Федеральный закон М273-ФЗ), Порялком приема на обучение по образовательным

программам высшего образования программам бакалавриата, программам

специалитета, lrрограммам магистратуры, утвержденным приказом Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 года Ns

1076 (u ред.прик€ва Минобрнауки России от 26 августа 2022 года ]ф8l4) (далее -
Порядок приема), Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и

программам специаI]итета, утвержденным приказом IVIинистерства науки и высшего

образования Российской Федерации от б августа 202| года Np 722, Уставом АНО ВО

<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>>.

2, Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской

Федерашии, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступаЮшие) на

обучение по образовательным программам высшего образования - програММаМ

бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно програММЫ

бакалавриата, программы специаJIитета), по образовательным программам высшего

образования - программам магистратуры (далее - программы магистратуры) в АНО

ВО кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (далее

Университет).

3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеЮЩие

образование соответствующего уровня, подтвержденное:

при поступлении на обучение по программам бакалавриа,га и проГраММаМ

специ€шитета _ документом о среднем общем образовании или документом о

.Ц,олжность Подпись Фамилия flaTa

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации ? А.В. Щанилов 28, l 0,2022

согласовал Первый проректор -rfu Е.Е, Ланина 28, l 0.2022
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
<У ниверс итет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202З /24 уrебны й

год

среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о

высшем образовании и о квалификации;

ПРИ ПосТУпЛении на обучение по программам магистратуры - документом о

высшем образовании и о квалификации.

ОбРазование соответствующего уровня подтверждается следующим

документом (далее - документ установленного образuа):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функuии по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной

ВЛаСТИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩиМ фу"*ц"" по выработке государственноЙ политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федераJIьным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции lrо выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

культуры;

ДОКУМеНТ ГОСУДаРСТВеНного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 20|4 г. (локумент о

начальном профессионаJIьном образовании, подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном

образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования,

приравниваются к документУ о среднеМ профессионЕLпьном образовании и о

квалификации);

документ об образовании и о квалификации образца, установленного

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования кмосковский государственный университет имени м.в.

!олжность Подпись Фамилltя !ата
Разработал начальник отдела довузовской подгоr.овки и профориентации

-: А.В..Щанилов 28. l 0.2022
согласовал l lсрвый проректор "./h*- Е.Е. Ланина 28.10.2022
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования * программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
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год

Ломоносова)), федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования кСанкт-Петербургский государственный

университет)), документ об образовании и о квалификачии образца, установленного

по решению коллегиального органа управления образовательной организа'ции, если

ук€ванный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую

аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о квалифик&цииl выданный

частной организацией, осуIцествляющей образовательную деятельность на

территории инновационного центра <Сколково)), или предусмотренными частьЮ 3

статьи 21 ФелераJIьного закона от 29 июля 2017 г. jф2l6-ФЗ кОб инновационных

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации)) организациями, осуществляющими

образовательную деятельность на территории инновационного научно-

технологического центра;

документ (локументы) иностранного государства об образовании или

об образовании и о кваJIификации, если ук€ванное в нем образование признается в

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - докУМенТ

иностранного государства об образовании).

4, Прием осуществляется на первый курс.

5. Прием в Университет осуществляется на места по догоВораМ Об

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и

(или) юридических лиц (далее - договора об оказании платных образовательных

услуг).
6. Прием проводится на конкурсной основе:

.Д[олжность Подпись Фамllлrtя Дата

Разработал начальник отдела довузовской подготовки и профориентации _J4 А.В. !,анилов 28,l0.2022

согласовал Первый проректор -2ь- Е.Е. Ланина 28, l 0.2022

\-- Сmр. 5 uз 13



Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
кУ н иверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС > на 202З l24 учебный

год

1) по программам бакалавриата и программам специаJIитета - на

основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ),
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых

Университетом самостоятельно в случаях, установленных Порядком приема;

2) по программам магистратуры - по результатам вступительных

исПыТаниЙ, установление перечня и проведение которых осуществляется

Университетом самостоятельно ;

З) Университет устанавливает приоритетность вступительных

испытаний для ранжирования списков поступающих (далее

приоритетность вступительных испытаний );

4) Все вступительные испытания в Университет оцениваются по

СтобалльноЙ шка-пе. Для каждого вступительного испытания

Устанавливается минима_пьное количество баллов, tIодтверждающее

УсПеШное прохождение вступительного испытания (далее - миним€Lпьное

количество баллов).

7. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям
поступления на обучение (далее - условия поступления):

l) разлельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;

2) Раздельно для граждан Российской Федерации и иностранных

граждан и лиц без гражданства;

З) в соответствии с направленностью (профилем образовательных

ПРОГРаММ) - no специальности или направлению подготовки в целом,
за исключением:

!олжность Подпись Фамилия Дата
Разработал начмьник отдела довузовской подго,говки и профориентации --4 А.В, Щанилов 28. l 0.2022
согл асова,п l Iервый l IpopeKTop fuл Е.Е. Ланина 28.10.2022
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высшего образования
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специ.u]итета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассам блее ЕврАзЭС > на 2023 l24 уtеб ны й

год

а) направления подготовки 37.03.01 <Психология) - раздельно по

профилям;

б) направления подготовки 38.0З ,02 - <N4енеджмент)) - раздельно по

профилям;

в) направления подготовки 40.03.01 - кЮриспруденция)) - раздельно

по профилям;

г) направления подготовки 43.03.01 кСервис> - р€вдельно по

профилям;

д) направления lrодготовки 40.04.0l - <Юриспруденция)) - раздельно

по профилям.

8. По каждой совокупности условий поступления, указанных в пункте 7

Правил приема, Университет проводит отдельный конкурс.

9. .Щля всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в

подпункте 3 гrункта 7 Правил Приема, устанавливаются одинаковые перечень

вступительных испытаний, минимuLпьное количество баллов, максимаJIьное

количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и |2 статьи 7l

Федерального закона N9273-ФЗ, и особые преимущества.

l0. Организационное обеспечение проведения приема, осуществляется

приемной комиссией, создаваемой Университетом. Председателем приемноЙ

комиссии является ректор Университета. Председатель приемной комиссии

назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который орГаниЗуеТ

работу lrриемной комиссии, а также личный прием поступающих, их роДиТелеЙ

(законных представителей), доверенных лиц.

Для tIроведения вступительных испытаний, Университет создает прикаЗОМ

ректора экзаменационные и апелляционньiе комиссии.

,Щолжность Подпись Фамlrлllя Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации --+ А.В. Данилов 28,l0.2022

согласовал Первый проректор Z7b-*- Е.Е. Ланина 28 l0,2022
',-/ Сmр. 7 uз 13
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<Университет
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специiшитета, программам магистратуры в АНО ВО
кУ н иверсlлтет при Межпарл аментс кой Ассамблее ЕврАзЭС > на 2023 l24 учебны й

год

1 1. Университет самостоятельно устанавливает сроки приема (за исключением

срока, установленного Университетом в соответствии с пп. 2 п.|2 Порядка Приема).

12. Начало приема заявлений о lrриеме на обучение и документов,

прилагаемых к заявлению (лалее - прием документов) - l июня.

13. Прием документов от поступающих завершается20 августа;

l4. Проведение вступительных испытаний завершается 28 августа

15. Университет может проводить дополнительный прием на незаполненный

места. Сроки проведения дополнительного lrриема устанавливаются Университетом

самостоятельно.

16. Прием в Университет производится по следующим направлениям

подготовки и специальностям :

Уровень образования Код наименование
Бакалавриат 37.0з.01 Психология
Бака,rавриат 37.03.02 Конфликтология
Бакалавриат з 8.0з.01 экономика
Бака,rавриат з8.03.02 Менеджмент

з 8.0з.04 Госуларственное и
муницип€rльное управление

Бакалавриат 3 8.03.05 Цизнес-информатика
Бакалавриат з 8.03.0б ToploBoe дело
Бакалавриат 40.03.01 К]рцспруденция
Бакалавриат 42.03.0l реклама и связи с

общественностью
Бакалавриат 43.0з.01 Сервис
Бакалавриат 4з.Oз.02 Туризм
Бакалавриат 54.03.01 !изайн
Бакалавриат 54.03.02 !екоративно-прикладное

искусство и народные промыслы
специалитет 38.05.02 Таможенное дело
Магистратура 38.04.02 Менеджмент
Магистратура 38.04.04 Госуларственное и

муниципальное управление

Должность Подпись Фамlллия Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации ? А.В. Щанилов 28. l 0.2022

Первый проректор -Z*- Е.Е. Ланина 28.1 0,2022
<-, Сmр. 8 uз 43

согласовал



Унивсрситстm
при МПА ЕврАзЭС ff

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСll

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2023 l24 учебны й

год

Магистратура 40.04.0l Юриспруленция

2. ных
испыт ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ

СПЕЦИАЛИТЕТА

17. На реализуемые в Университете программы бакалавриата и специалитета

для лицl поступающих на базе среднего общего и высшего образования (за

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства) установлен следующий

перечень соответствующих вступительных испытаний (подчеркиванием выделен

профильный предмет):

Уровень
образования

Код наименование Вступительные испытания

Бакалавриат 3 7.03.01 Психология (все
профили)

Русский язык
Биология

Прелмет по выбору:
математика/обществознание

Бакалавриат з7.03.02 Конфликтология Рчсский язык
обще знание

Прелмет по выбору:
Ист орияlИностранный язык

Бакалавриат 40.03.01 Юриспруленция

Бакалавриат 42.0з.01 реклама и связи с
общественностью

Русский язык
Обществознание

Прелмет по выбору:
Ист орияlИностран н ый яздlк

Бака,rавриат з 8.0з.01 экономика Русский язык
атика

Прелмет по выбору:
Обществознан иеlИностранн ый

язык

Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент (все

профили)
Бакалавриат 38.03.04 Госуларственное и

муниципаJIьное
управление

Бака-гlавриат 38.0з,05 Бизнес-информатика Русский язык

,I|,олжность Подпись Фамиллtя Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориеFIтации // А.В. Щанилов 28 l0.2022

согласовал Псрвый проректор И,Ь- Е.Е. Ланина 28,10.2022

Сmp 9 uз 13



Унивсрситст@
при МПА ЕврАзЭС -4м#

Автономная некоммерческая организациrI
высшего образования

кУниверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специiцитета, программам магистратуры в АНО ВО
<У ниверс итет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202З l24 учебный

год

Матем атика
Предмет по выбору:

Обществознание/Ин форм атика
и ИКТ

Бака,rавриат 38.03.06 Торговое дело Русский язык
математика

Предмет по выбору:
О б щество з нан иеlИ н остран н ый

язык

Бака,rавриат 43.03.01 Сервис (все профили)

Бака,rавриат 4з.Oз.02 Туризм Русский язык
История

Предмет по выбору:
Обществознание/Иностранный

язык
Бакалавриат 54.0з.01 !изайн Русский язык

Литература
Творческое испытание

Бакалавриат 54.0з.02 !екоративно-
прикладное искусство и

народные промыслы
Специалитет 38.05.02 Таможенное дело Русский язык

Обществознание
Иностранный язык

18. В случае, если по вступительному испытанию установлены предметы по

вЫборУ, поступающие выбирают один или несколько предметов.

В Рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному

общеобразовательному вступительному испытанию.

ДЛЯ ЛИЦl Поступающих на обучение на базе среднего общего образования, в

КаЧеСТВе РеЗУльтатов обrцеобразовательных вступительных испытаниЙ

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.

ПостУпаюЩие могут по своему усмотрению использовать результаты ЕГЭ
по любому иностранному языку.

f,олжность Подпlлсь Фамилия !ата
Разработал начальник отдела довузовской подготовки и профориентации / А.В..Щанилов 28, I 0.2022
соглirсовал Первый проректор ?'rZ2*, Е.Е. Ланина 28.1 0.2022

Сmp l0 uз 43



Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуlение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистратуры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2023 l24 учебны й

год

19. На реализуемые в Университете программы бакалавриата и специаJIитета

для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования (за

исключением иностранных граждан и лиц без гражданства) установлен следующий

перечень вступительных испытаний, соответствуюших обшеобразовательным

вступительным испытаниям, установленным пунктом |7 Правил приема

(полчеркиванием выделен профильный предмет):

Код и

наименование

программы

высшего

образования

Код и наименование

родственной

программы среднего

профессионального

образования

Вступительное испытание для

поступающих на базе среднего

общего и высшего образования

Вступительное

испытание для

поступаюших на

базе среднего

профессионfu,Iьного

образования

37.03.0l

Психология (все

профили)

39.02,0l Социальная

работа

Русскил"t язык Рчсский язык

Биология
Психология

общения

математика/обrцествознание
основы педагогики

и психологии

з7 .0з.02

Конфликтология

40.02.01 Право и

организация

социа,Iьного

обеспечения

Русский язык Русский язык

Основы философии

Ист орияlИностранн ый язык
Психология

общения

3 8.03.0l

экономика

38.02.01 Экономика

и бlхгалтерский

учет (по отраслям)

Русский язык Русский язык

математика
экономика

орган изации

Обществознание/Иностран ный

язык

Финансовый

менеджмент

[олжность Подпись Фамилия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентаLlии -4? А.В, !,анилов 28. 1 0.2022

согласовал Первый проректор ry-- Е.Е. Ланина 28. l 0,2022
<- Сmр l]uз43

Обществознание



УнивсрситстN
при МПА ЕврАзЭС &#

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

кУниверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJlитета, программам магистратуры в АНО ВО
<У н и BepcllTeт при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2023 l24 учебны й

год

38.0з.02

Менеджмент (все

профили)

38.02.04 Коммерция

(по отраслям)

Русский язык Русский язык

математика
основы

менеджмента

Обцествознание/Иностран ный

язык

Методы принятия

управленческих

решений

з8.03.04

Госуларственное

и муниципальное

управление

38.02.04 Коммерция

(по отраслям)

Русский язык Русский язык

математика
основы

менеджмента

Обществознание/Иностранный

язык

экономика

организации

38.03.05 Бизнес-

информатика

09.02.07

Информачионные

системы и

программирование

Русский язык Русский язык

математика Базы данных

Обществознание/Информати ка

и ИКТ
Информатика

38.03,06 Торговое

дело

З8.02.04 Коммерция

(по отраслям)

Русский язык Русский язык

математика
экономика

организации

Обцествознание/Иностранный

язык

Организация

торговли

38.05.02

Таможенное дело

з8.02.05

Товароведение и

экспертиза качества

потребительских

товаров

Русский язык Русский язык

обществознание

Товароведение.

экспертиза в

таможенном деле

Иностранный язык
Налоги и

налогообложение

40.03.01

Юриспруленция

40.02.01 Право и

организация

Русский язык Русский язык

обществознание Теория государства

[олжность Полпllсь Фамrtлия [ата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации .Z- А.В. !,анилов 28.1 0,2022
согласовал Первый проректор .'//а-- Е,Е. Ланина 28.10.2022

G
Сmp l2 uз 43



УнивсрситетЯ
при МПА ЁврАзЭС -Ы

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специ;u]итета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС > на 202З l24 у.rебны й

год

(все профили) социtulьного

обеспечения

и права

ИсторияlИностранный язык
Конститучионное

право

42.03.0l Реклама и

связи с

общественностью

42.02.01Реклама

Русский язык Рчсский язык

обществознание
реклама в системе

маркетинга

ИсторияlИностранный язык основы PR

4З.03,0l Сервис

(профиль кСервис

транспортных

срелств>)

2з.02.07

техническое

обслуживание и

ремонт двигателей,

систем и агрегатов

автомобилей

Рчсский язык Рчсский язык

математика
Автотранспортные

средства

Обществознание/Иностранный

язык

техническое

обслуживание и

ремонт
автотранспортных

средств

43.0З.01 Сервис

(профиль

<Гостиничный и

ресторанный
сервис>)

4з.02.1 1

Гостиничный сервис

Русский язык Рчсский язык

математика
Бронирование

гостиничных услуг

Обществозн аниеlИностран ный

язык

Сервисная

деятельность

4З.03.02 Туризм 4З,02.10 Туризм

Русский язык Русский язык

История

Организация

туристскQй

деятельности

Обшествознание/Иностранн ый

язык
География туризма

54.03.01 [изайн
54.02.0l Щизайн (по

отраслям)

Рчсский язык Русский язык

Творческое испытание

!,олжность Подпltсь Фамlrлия Дата

Разработал начальник отдела довузовской подготовки и профориентации ё А.В. ,Ц,анилов 28 l0.2022

согласовал Первый проректор Zа*- Е.Е. Ланина 28.10.2022
|е Сmр. l3 uз 13



Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
<У ниверситет при Межпарлам ентской Ассамблее ЕврАзЭС > на 202З l24 учебный

год

Литература История искусств

54.03.02

Щекоративно-

прикладное

искусство и

народные

промыслы

54,02.02

!екоративно-
прикладное

искусство и

народные промыслы

(по видам)

Русский язык Русский язык

Творческое испытание

Литература История искусств

20. Лица, поступающие на обучение по программам бакалавриата

И ПРоГРаММаМ сПециалитета на базе среднего профессион€Lпьного или высшего

образования (далее - поступающие на базе профессион€tльного образования), а

ТаКЖе Лица, УкаЗанные в пункте 21 Правил приема, сдают вступительные испытания

ПО обшеобраЗовательным предметам в форме тестирования. Поступающий

оДнокраТно сдает вступительное испытание на базе профессиона_пьного

образования.

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего

образования, могут:

сДаватЬ вступительные испытания на базе профессион€Lпьного

образования, проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того,

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
НарЯДУ со сдачеЙ вступительных испытаниЙ, на базе профессионального

Образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты
ЕГЭ по соответствующим общеобр€}зовательным вступительным испытаниям.

21. ПоСтУПаЮщие, ук€ванные в настояцIем пункте (в том числе, поступающие
на базе профессионального образования), могут сдавать общеобразовательные

вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно:

Должность Подпись Фамилrlя [ата
Разработал начальник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. [анилов 28. l 0.2022
согласовал I lсрвый прорекl,ор ./_.а-- Е.Е. Ланина 28. l 0,2022
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Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специrlлитета, программам магистратуры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентс кой Ассамблее ЕврАзЭС> на 202З l24 учебны й

год

гОДУ

2|.|

1) вне зависимости от того, участвов€Lп ли поступающий в сдаче ЕГЭ:

а) инва_пиды (в том числе дети-инвалиды);

б) иностранные граждане;

2) по тем lrредметам, по которым поступающий не сдаваJI ЕГЭ в текущем

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в

иностранной организации.

Поступающи€, указанные в настоящем пункте, могут использовать

результаты ЕГЭ (пр" наличии) наряду со сдачей обшеобразовательных

вступительных исtIытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

Поступающие на базе среднего профессионального образования, которые

имеют право сдавать вступительное испытание по русскому языку в

соответствии с настоящим пунктом и пунктом 19 Правил приема, сдают

указанн ое вступительное исtIытан и е однократн о.

Граждане Республики Беларусь вIIраве использовать результаты

проводимого в республике Беларусь центраJIизованного тестирования,

пройденного поступающим в текущем или предшествующем кuLлендарном

году (далее централизованное тестирование). Результаты

центр€Lлизованного тестирования признаются Университетом в качестве

результатов общеобразовательных вступительных испытаний, есЛи

поступающий не сдавuLл ЕГЭ по соответствуюшему общеобразовательному

предмету в году, в котором получен сертификат централизованного

тестирования.

,Щолжность Подпttось Фамилltя Дата

Разработал начальник отдела довузовской подготовки и про(lориентаtlии 2_ А.В. Данилов 28, l0,2022

согласовал Первый проректор z*- Е,Е. Ланина 28. l 0.2022
<2 Сmp l5 uз 13



Автономная некоммерческая организацшI
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специ€rлитета, программам магистратуры в АНО ВО
<У ниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2023 l24 1чебны й

год

результаты централизованного тестирования представляются не позднее

для завершения приема документов и признаются в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний по следующим

предметам:

22. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее

высокиЙ из результатов вступительных испытаниЙ, которые имеются у
ПосТУПаЮщего и составляют не менее установленного минимaLпьного количества

баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15-17.1. Порядка

приема перечнем и формой вступительных испытаний.

2З. Миним€Lпьное количество баллов для общеобразовательного

ВСТУПИТеЛЬНОГО исПытания, проводимого Университетом самостоятельно,

соответствует миним€Lпьному количеству баллов ЕГЭ, установленному
Университетом самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федер€шьного

закона J\Ь273-ФЗ.

Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных

иСпытаниЙ, вступительных испытаниЙ на базе профессион€шьного образования

устанавливается Университетом самостоятельно.

Предмет вступительных испытаний Соответствующий предмет центрilлизованного
тестирования

Биология Биология
Иностранный язык Иностранный язык

математика математика
обществознание Обществоведение

Русский язык Русский язык

.Д(олжность Фамилия Дата
Разработал llачальник отдела довузовской подготовки и профориентации s А.В. flанилов 28.1().2022
согласова.ll Ilервый ltpopeктop '/а* Е.Е. Ланина 28. l 0.2022

L2'
Сmр. lб uз 43

Подпись



Унивсрситст@
при МПА ЕврАзЭС 4#

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJlитета, программам магистратуры в АНО ВО
кУн иверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС > на 202З l24 учебны й

год

3. КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
СПЕЦИАЛЬНОСТОЙ И ИЛИ) НА ПРАВЛ ЕН ИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛ Я

ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

24. Предельное количество организаций высшего образования, в которые

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам

бакалавриата и программам специаJIитета, составляет 5.

25. Предельное количество направлений подготовки и (или) специальностей,

по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по

программам бакалавриата и программам специалитета в Университете, составляет 2.

26. По каждому из указанных в пункте 25 Правил приема направлений

подготовки (спечиальности) постушающий может одновременно поступать на

обучение по различным условиям поступления.

4. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

27.В Университете отсутствуют образовательные программы и

вступительные испытания, соответствующие профилям всероссийской олимпиады,

международных олимпиад, области физической культуры и сtIорта.

28. В Университете отсутствуют олимпиады школьников из числа олимпиад,

включенных в tIеречни олимпиад школьников, утвержденные фелеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по

согласованию с фелеральным органом исполнительной власти, осушествляющим

функчии по выработке и реализации государственной политики и нормативНо-

Щолжность Подпись Фамлlлия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и проrРориенl,аttии Z- А,В. Данилов 28 l0.2()22

согласовал Первый проректор т%-- Е.Е. Ланина 28. l 0.2022
|J

Сmр. 17 uз 43



Унивсрситст@
при МПА ЁврАзЭС -&J

Автоном ная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202З /24 ребный

год

правовому регулированию в сфере общего образования, по результатам которых

предоставляются особые права.

29. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частью 9

статьи 71 Федерального закона М273-ФЗ.

5. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮШИХ ПО
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

З0. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуuшьные

достижения - наличие полученных в образовательных организациях Российской

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с

оТличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем

(полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем

профессионuL,Iьном образовании с отличием, диплома о начаJIьном

профессиональном образовании с отличием, диплома о начЕLльном

профессионапьном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью).

З 1. ПостУпающий представляет документы, подтверждающие получение

результатов индивиду€Lльных достижений.

32. Университет начисляет за индивидуальные достижения, указанные в

ПУНкТе 28 Правил приема, 5 баллов. Сумма баллов, начисленных поступающему за

индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

ЗЗ.Индивиду€tльные достижения, указанные в пункте 30 Правил приема,

учитываются При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в

!oLtжtltlcTb Подпись Фамилия Дата
Разработал llача.llьник отдела довузовской пilдготовки и про(lориеt|тации { А.В. Щанилов 28. l 0.2022
согласовал Первый проректор :?- Е.Е. Ланина 28. I 0.2022
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подпунктах 1-З пункта 72 Правил приема. В случае равенства поступающих по

указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период

проведения приема.

б. СТАНОВЛЕНИЕ ВС
ю ИХ ПО ПРОГРАММАМ

МАГИСТРАТУРЫ

34. Прием на обучение по программам магистратуры в Университет

проводится по результатам междисциплинарного тестирования.

35. Миним€tльное количество баллов для каждого вступительного испытания

по программам магистратуры устан авли вается Уни верситетом самостоятельно.

3б. При приеме на обучение на программы магистратуры индивидуаJIьные

достижения не учитываются.

,1 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ

З7. Университет ознакамливает поступающего и (или) его родителей

(законных представителей) с локументами и информацией, указанными в части 2

статьи 55 Федер€Llrьного закона Jф273-ФЗ.

38. В целях информирования о приеме Университет размешает информацию о

приеме на офичиальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> (далее - официальный сайт).

На офици€tльном сайте размещается следующая информация:

l ) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема:

а) правила rrриема, утвержденные Университетом самостоятельно, в ТоМ

!,олжность Подпись Фамилия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и про(lориентации i А.В. Данилов 28. l 0.2022

согласовал Первый проректор 7_/е* - Е.Е. Ланина 28. l 0.2022
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МаксиМалЬное количество специальностеЙ и (или) направлениЙ подготовки для

оДноВРеМенноГо Участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам

специапитета);

сроки проведения приема;

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по

программам бакалавриата и программам специ€tлитета);

ПеРеЧеНЬ ИНДИВИДУалЬных достижениЙ поступающих, учитываемых при приеме, и

порядок учета указанных достижений;

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием

дистанцион ных технологий ;

ОСОбенности проведения вступительных испытаний для инв€Lлидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;

ПОРЯДОК ПОДаЧИ И РаСсМоТрения апелляциЙ IIо результатам вступительных

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

б) ПеРеЧеНЬ вступительных испытаний с указанием по каждому
вступительному испытанию следующих сведений:

наименование вступительного испытания;

м аксимальное количество баллов;

минимальное количество баллов;

приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с

пунктом б Правил приема;

ДЛЯ ВСТУПИТеЛЬНОГО исПытания, проводимого Университетом самостоятельно,

фОРМа ПроВедения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного

и спытан ия, программа вступ ительного испыт ания-

Должность Полписл Фамилия Дата
Разработал Начzutьник отдела довузовской подготовки и про(tориентации -z_ А.В. Щанилов 28. l0,202 2
согласовал Первый проректор о/hл-

Е.Е. Ланина 28, I 0.2022
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в) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра

(обследования);

г) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для

направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах

для взаимодействия с поступаюшими;

д) информашия о возможности подачи документов, необходимых для

поступления, с использованием суперсервиса <поступление в вуз онлайн))

посредством фелеральной государственной информационной системы <Единый

портал государственных и муниципальных услуг (функчий)>;

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг;

ж) информация о наличии общежития(ий);

2) не позднее l июня - расписание вступительных испытаний (с указанием

мест их провеления);

3) не позднее, чем за 5 месяцев до нач€Lпа зачисления на места по договорам

об оказании платных образовательных услуг - количество уксLзанных мест.

Университет обеспечивает достуtIность указанной информации для пользователей

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема

включительно

39. Университет обеспечивает функчионирование телефонных линий и

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с tIриемом.

40. В период со дня начuша lrриема документов до начала зачисления на

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информаuия о

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших

.Д[олжность Подпrrсь Фапtllлltя Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и проt|lориентации Z- А.В, .Щ,анилов 28 l0.2022

согласовал Первый проректор
,za--

Е.Е. Ланина 28. l0.2022
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документы, необходимые для поступления (далее - лица, IIодавшие документы), по

каждому конкурсу.

8. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

4l. Щля поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на

обучение с приложением необходимых документов (лалее вместе - документы,
необходимые для поступления). Университет lrринимает от поступающего

ДокУменты, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии

на обработку его персон€Lльных данных, которое содержит в том числе согласие на

обработку персончLпьных данных, разрешенных поступающим для распространения
(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1

Федерального закона от 27 июля 2006 года Мl52-ФЗ кО персон€шьных данных).
При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и

МаГисТраТуры поступающиЙ подает в Университет одно заявление о приеме.

В заявлении поступающий указывает:

условия поступления, указанные в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил lrриема, по

которым поступающий хочет быть зачисленным в Университет;

Приоритеты зачисления по различным условиям поступления, укЕlзанным в

Подпунктах l и 3 пункта 7 Правил Приема (далее - приоритеты зачисления).

Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота

Приоритетов зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с

возрастанием указанных номеров.

42. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать

заверение личной подписью поступающего следующих фактов:

[олжность Полпllсь Фамилlrя Дата
Разработал []ачал ьни к отдела довуз(lвской подt.оr,овки и t,tрофориентаuии Z-

--

А.В. [анилов 28. l 0.2022
согласовал lIервый llpopeкTop '%*

Е.Е. Ланина 28.10,2022
L-/ Сmр. 22 uз 43
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1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных

документов;

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными
Университетом самостоятельно, а также с документами и информацией,

указанными в части 2 статьи 55 ФедераJIьного закона Jф273-ФЗ;

3) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам

специ€шитета:

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5

организаций высшего образования, включая Университет;

при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет подтверждение

одновременной подачи заявлений о приеме в Университет по специальностям и

(или) направлениям подготовки, количество которых не превышает максимаJ]ьного

количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного

участия в конкурсе, установленного Университетом.

42.|. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального

лицевого счета в системе индивидуального (персонифиuированного) учета

(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

(далее - страховой номер индивидуального лицевого счета) (при наличии).

42.2. Поступающий может внести изменения в заявление о приеме путем подачи

нового заявления до дня завершения приема документов включительно, в

том числе изменить приоритеты зачисления.

42.З. При подаче заявления о trриеме в электронной форме посредством

электронной информационной системы Университета подтверждение

фактов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 42 Правил Приема,

.Ц,олжность Подпись Фамltлltя Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации Ё- А.В. ,Ц,анилов 28. l 0.202 2

согласовал IIервый проректор '?-- Е.Е. Ланина 28, l 0.2022
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производится посредством внесения в заявление о приеме соответствующей

отметки,

43. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:

1) документ (локументы), удостоверяющий личность, гражданство (в том

числе может представить [аспорт гражданина Российской Федерации,

УДосТоВеряющиЙ личность гражданина РоссиЙскоЙ Федерации за пределами

территории Российской Федерации);

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил приема (в

том числе может предоставить документ иностранного государства об образовании

СО СВИДеТеЛЬСТВоМ о Признании иностранного образования, за исключением случаев,

В КОТОРЫХ В сооТВетствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и (или)

МеЖДУНаРОДНыМ ДоГовором не требуется признание иностранного образования).

ПостУпаюЩий может предоставить один или несколько документов установленного
образца;

3) Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаJIьного

персонифицированного учета (пр" наличии);

4) ДЛя поступающих, указанных в подпункте ((а)) подпункта 1 пункта 21

Правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные

ИСГIЫТаНИЯ, ПРоВоДимые Университетом самостоятельно документ,
п одтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 62

Правил приема - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные

возможности здоровья, требуюrцие создания указанных условий;
6) ДЛя использования особых прав, установленных частью 9 статьи 7|

Федерального закона J\ъ273-ФЗ (по программам бака.павриата и программам

[олжность Подпись Фамrtлия flaTa
Разработал Начальник отдела довузовской полготовки и про(lориентации ;- А.В. !анилов 28. l 0,2022
согласовал 11ервый проректор -re*-

Е.Е. Ланина 28. l 0.2022
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специалитета) - документ (документы), подтверждающиЙ (ие), что поступающиЙ

относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое IIраво;

7) документы, подтверждающие индивидуаJIьные достижения

поступающего, результаты которых учитываются IIри приеме (прелставляются по

усмотрению поступающего);

8) иные документы (представляются по усмотрению tIоступаюшего).

44. Щокумент установленного образца представляется (направляется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более

поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов. Свидетельство о

признании иностранного образования (гrри необходимости) представляется не

позднее дня завершения приема оригинала документа установленного образца,

указанного в пункте 75 Правил приема.

45. .Щокументы, указанные в подпункте 4 или 5 пункта 43 Правил приема,

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи заявления о

приеме, документ, указанный в подпункте б пункта 4З Правил приема, - если он

подтверждает особое право поступающего на день завершения приема документов,

за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Пр, подаче документов поступающий может представить при подаЧе

документов документ, указанный в подпункте б пункта 43 Правил приема, который

не подтверждает особое право на день завершения приема документов, но

подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. При этом особое право

IIредоставляется поступающем}, если не позднее дня завершения приема

документов он представил документ, который подтверждает это право на указанный

flолжность Подпись ФамилrIя Дата

Разработал нача,rьник отдела довузовской подготовки и проt}ор иентаци и :Z2_ А.В. .Щанилов 28.1 0.2022

согласовал Первый проректор
-'.%,л-

Е,Е. Ланина 28,1 0,2022
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46. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие

могут представлять оригин€Lпы или копии (электронные образы) документов, без

представления их оригиналов. Заверение указанных копиЙ (электронных образов) не

требуется.

47. Заявление о приеме представляется на русском языке.

.Ц.окументы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на

РУсскиЙ язык, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Фелерации.

fiокУменты, полученные в иностранном государстве, должны быть

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

48. lокУменты, необходимые для гIоступления, представляются

(направляются) поступающим в Университет одним из следующих способов:

1) представляются в организацию лично поступающим;

2) НаПравляются в Университет через операторов почтовой связи общего

ПОЛЬЗОВаНИя По аДресУ: 194044 Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.|4, к.1, лит кБ>>;

3) наПравляются в Университет в электронной форме через личный кабинет

поступающего на официальном сайте.

Университет обеспечивает возможность представления (направления) документов,
необходимых для поступления, всеми указанными способами.

УНиверситет устанавливает места приема документов, представляемых лично

поступающим, и сроки приема документов в местах приема документов.
В СЛУЧае, есЛи документы, необходимые для поступления, rrредоставляются в

УНИвеРситет лично поступающим, постугIающему выдается рас[иска в приеме

документов.

Должность Подпись Фамилllя Дата
Разработал Нача.ltьник отдеJIа довузовской подготt,lвки и проtрориентации Z_ А.В. Щанилов 28. l 0.2022
согласовал Первый проректор
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49. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе, путем

обращения в соответствующие государственные информационные системы,

государственные (муници п€Lльн ые) органы и организации.

50. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение

подать заявление об отзыве из Университета оригин€Lпа документа установленного

образца (далее - отзыв оригинztла), заявление об отзыве из Университета поданных

документов (далее - отзыв документов). Поступающий, зачисленный на обучение,

имеет право подать заявление об отказе от зачисления.

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц,

подавших документы, списков поступающих. При отзыве документов поступающий

исключается из списков лицl подавших документы в Университет, сIIисков

tIоступающих в Университет и не подлежит зачислению в Университет

(исключается из числа зачисленных). При отказе от зачисления поступающий

исключается из числа зачисленных.

51. Що истечения срока приема на обучение поданные документы или

оригин;lJI документа установленного образца выдаются поступающему при

представлении им в Университет лично заявления соответственно об отзыве

документов или об отзыве оригинала:

в течение двух часов после IIодачи заявления - в случае подачи заявления

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в слУчае ПОДаЧИ

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

52. После истечения срока, указанного в пункте 51 Правил приема, поДанные

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа

.Щолжность Подпись Фамилия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации ,, А.В. ,I|,анилов 28. l 0.2022

согласовал Первый проректор
-//.а*- Е.Е. Ланина 28.10,2022
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установленного образца возвращаются поступающему в течение одного рабочего

дня после дня поступлению в Университет заявления об отзыве документов или об

отзыве оригинала. В случае невозможности возврата указанных оригин€Lпов они

остаются на хранении в Университете.

9. ВСТУПИТЕЛЬН ЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ПРОВОДИМЫЕ итЕтом
сАм ятЕльно

53. Университет самостоятельно проводит:

дополнительные вступительные испытания;

ВсТУПительные испытания на базе профессионiLпьного образования;

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте

19 Правил приема;

вступительные испытания при приеме на обучение по программам

магистратуры.

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом

саМосТояТельно, деЙствительны при приеме на очередноЙ учебныЙ год.

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа

УКаЗанных в настоящем пункте. В случае, если tIо общеобразовательному

вступительному испытанию установлено несколько rrредметов, поступающий

может сдавать вступительные испытания однократно по каждому предмету.

54. Все вступительные испытания проводятся на русском языке.

55. При самостоятельном проведении вступительного исtIытания по

иносТранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата,

ПРОГРаММаМ сПеци€tлитета Университет проводит вступительное испытание по

одному или нескольким иностранным языкам из числа иностранных языков, по

[олжность Подппсь Фамлtлия Дата
Разработал Начшtьник отдела ловузовской подгсlтовки и профориентации ё А.В. !анилов 28.1 0.2022
согласовал Первый прорек,l,ор /Za- - Е.Е. Ланина 28.10.2022
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которым tIроводится ЕГЭ. В случае проведения вступительного испытания по

нескольким иностранным языкам, поступающий выбирает один из языков.

56. Университет tIроводит вступительные испытания очно и с использованием

дистанционных технологий. При проведении Университетом вступительных

испытаний с использованием дистанционных технологий Университет обеспечивает

идентификацию личности поступающего в ходе сеанса видеосвязи с

использованием сервисов электронной информационно-образовательной среды

Университета путем предъявления поступающим сотруднику Университета,

участвующему в проведении данного испытания, документа, удостоверяющего

личность поступающего.

57. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих

(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших

необходимые документы).

Щля каждой группы поступающих tIроводится одно вступительное испытание

в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.

58. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаЮТсЯ

к сдаче вступительного исtIытания в другой группе или в резервный день.

59. При нарушении поступающим во время проведения вступительных

испытаний Правил приема, уполномоченные должностные лица Университета

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительноГо

.Д[олжность Полпцсь Фамrrлия Дата

Разработал начальник отдела довузовской подготовки и про(lориентации 2- А.В. !,анилов 28.1 0.2022

согласовал Первый проректор 'k" Е.Е, Ланина 28. l0,2022
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испытания - также удrLляют поступающего с места проведения вступительного

испытания.

60. Результаты вступительного испытания объявляются на офишиальном

саЙте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного

испытания.

После объявления результатов письменного вступительного испытания

ПОстУпающиЙ имеет право в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с

РеЗУЛЬтатами проверки и оценивания его работы, выполненной при

прохождении вступительного испытания.

бl. ПО резУлЬтатам вступительного испытания, проводимого Университетом

СаМОСТОЯТеЛЬНО, постУпаюrциЙ имеет право подать в Университет апелляцию о

нарушенииj' по мнению поступающего, установленного порядка проведения

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.

Правила Подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Университетом.

10. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СПЫТАНИЙ ДЛЯ
инвАлидо ВИЛИЦСОГРАН возможностям здоровья
62, ПРи проведении вступительных испытаний для поступающих из числа

ИНВаЛиДов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - tIоступающие с

ОГранИЧенными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их
ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ВОЗможностеЙ и состояния здоровья (далее соответственно

специальные условия, индивидуальные особенности).

[о;lжность Подпись Фамилия [ата
Разработал Начitльник отдела дов)iзовской п<lдготовки и профориентации 2 А.В. [анилов 28. l0.2022
согласовал Первый проректор frr- - Е.Е. Ланина 28. l 0.2022
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бЗ. При очном проведении вступительных испытаний в Университете

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными

возможностями здоровья в аудитории, туzlJIетные и другие помещения, а также их

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников,

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов

аудитория располагается на первом этаже здания).

64. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной

аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - l2 человек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

,Щопускается lrрисутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче

вступительного испытания.

!опускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченныХ ЛиЦ,

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья

необходимую техническую помощь с учетом их индивиду€шьных особенностей

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, обЩатьСЯ С

преподавателями, проводящими вступительное испытание).

!,олжность Полпtць Фамилия Дата

Разработал начальник отдела довузовской подготовки и профориен,l,ации А.В. .Ц,анилов 28. l 0.2022

согласовал Первый проректор 'rzh,-- Е.Е. Ланина 28, l0.2022

l-, Сmр. 3l uз 43



Унивсрситст-@il
при МПА ЕврАзЭС -&d

Автономная некоммерческая организациrI
высшего образования

<Университет
при Межпарлацецтской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202З l24 учебный

год

65. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета,

но не более чем на 1,5 часа.

66. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья

ПРеДоСТаВЛяеТся В доступноЙ для них форме информация о порядке проведения

вступительных испытаний.

67. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами,

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

68. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение

СЛеДУЮЩИХ ДОПолниТеЛьных требованиЙ в зависимости от индивидуаJIьных

особенностеЙ поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

l) для слепых:

задания зачитываются ассистентом;

п и сьм енн ы е задан ия н ади кто вываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для

ВЫПОЛНеНиЯ ЗаДания при необходимости предоставляется комплект письменных

ПРИнаДЛежностеЙ и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,

КОМПЬЮТеР СО СПециаЛиЗированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:

обеспечивается индивиду€Lльное равномерное освещение не менее 300 люкс
(при очном проведении вступительных испытаний);

пОСТУПаЮЩим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний),

ВОЗМОЖно Также использование собственных увеличивающих устройств;

Должность Полп9рь Фамилия Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и про(lориентации

=_
А.В..Щанилов 28,10.2022

( ]ог"ц itсовал I Iсрвый прорск,I,ор ZZ*-- - Е.Е. Ланина 28.1 0.2022
v
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей апtrаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуаJIьного пользования (при очном

проведении встуtIительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышаших

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной

форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

двигательных функчий верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

устной форме.

69. Условия, укЕванные в пунктах 63-68 Правил приема, предоставляются

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о

необходимости создания для tIоступающего специальных условий при проведениИ

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными

возможностями здоровья, и документа, подтверждаюшего инвалидность Или

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных Условий.

,Щолжность Полпи9ь Фамилия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации z2- А,В. Данилов 28. l 0.2022

согласовал Первый проректор z72*, Е.Е. Ланина 28, l 0.2022
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l 1. ФормировАниЕ рАнжировА СПИСКОВ ПОСТУПАЮШИХ И
ЗАЧИСЛЕНИЕ

70. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в

случае их проведения) Университет формирует отдельныЙ ранжированныЙ список

ПОСТУПаЮЩих По каждому конкурсу (далее - конкурсныЙ список), Конкурсные

спискИ публикуются на официальном саЙте и обновляются при ныIичии изменений

еЖеДнеВНо До дня издания приказа (приказов) о зачислении по соответствующему

КОНКУРСУ, ВКЛЮчиТелЬно, не менее 5 р* в день в период с 9 часов до 18 часов по

МОСКОВсКоМУ времени (по решению Университета - до более позднего времени).

7|. Конкурсный список включает в себя:

КонкУрсныЙ список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или)

ВСТУПИТеЛЬНЫх исПытаниЙ, проводимых Университетом самостоятельно

(Далее результаты вступительных испытаний), набравших не менее

минимального количества баллов.

72. Конкурсный список поступающих на обучение по программам

бакалаврИата, программам специалитета по результатам вступительных испытаний

ранжируется по следующим основаниям:

l) по Убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за

каждое вступительное испытание и за индивиду€Lпьные достижения;
2) ПРи равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,

НаЧИсЛенных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных
испытаний, в соответствии со следующей приоритетностью вступительных
испытаний: балл по профильному предмету, указанному в tIунктах 17, |9 и 83

flолжность Подпись Фамилия Дата
Разработал I Iачальник отдела дOвузовской tlilдготовки и профориентации д А.В. Щанилов 28.1 0.2022
согласовал Первый проректор -/h-- Е.Е. Ланина 28,1 0,2022----------с
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Правил приема, балл по русскому языку, балл по третьему предмету вступительных

испытаний (при нztличии);

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего

пункта - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 7l

Федерального закона JV9273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке

занимают поступающие, имеющие lтреимущественное право).

4) При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего

пункта, по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве

поступающих по иным критериям ранжирования.

7З. Конкурсный список магистратуры ранжируется по убываниЮ суммы

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний.

74. В конкурсном списке указываются следующие сведения:

1) страховой номер индивиду€}JIьного лицевого счета или уникальныЙ код,

присвоенный поступающему (при отсутствии ук€ванного индивиду€LпьноГо

лицевого счета);

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаниЙ:

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытани я и индивидуаJIЬные

достижения);

сумма баллов за вступительные испытания;

количество баллов за каждое вступительное исгIытание;

количество баллов за индивиду€Lпьные достижения;

н€шичие преимущественного права зачисления (по программам бакалаВриаТа,

программам специалитета);

З) н€шичие представленного в Университет оригинаJIа докУМенТа

установленного образча;

.Щолжность Полпи9 Фамилия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. Щанилов 28. l 0.2022

согласовал Первый прорекl,ор
:rёbn - Е.Е. Jlанина 28. l 0,2022
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4) наличие представленного в Университет заявления о согласии на

зачислени,е (в случае непредставления в Университет оригин€Lпа документа

УсТановЛенного образца и отсутствия отметки о представлении в организацию

оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на

ЕПГУ);

5) приоритет зачисления.

В конкУрсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не

указываются.

75. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления,

УКаЗаННЫМИ В ЗаяВЛении (заявлениях) о приеме согласно конкурсным спискам до
заполнения установленного количества мест.

ЗачИсление проводится в несколько этапов. На каждом этапе зачисления

Университетом установлены следующие дни завершения приема оригин€Lла

ДОКУМеНТа УСТаНоВЛенноГо образuа (далее - день завершения приема оригинала):

1) 29 июня;

2) 29 июля;

3) 29 августа.

поступающий зачисляется в соответствии с одним или несколькими

приоритетами зачисления

76. ПОСтУпающий на обучение подлежит зачислению в соответствии с

пунктом 75 Правил приема, если по состоянию на день завершения приема

оригинала выполнены условия, указанные в одном из подпунктов настоящего

пункта:

.Щолжность Подписrь Фамилия Дата
Разработал начальник отдела довузовской подготовки и профориентации э А.В. !анилов 28,1 0.2022
согласовал Первый проректор :s4;* - ' Е.Е. Ланина 28. l 0.2022------------с
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1) информация о документе установленного образча подтверждена

сведениями из ФРДО, и в Университете имеется заявление поступающего о

согласии на зачисление;

2) в Университете имеется представленная поступающим заверенная копия

документа установленного образца (копия, заверенная Университетом на

основании оригинала, предъявленного поступающим) и заявление

поступающего о согласии на зачисление;

3) в Университете имеется представленный поступающим оригинаJI

документов установленного образча.

76.|. В день завершения приема оригинала поступающий может представить

оригина-п или копию документа установленного образца, представить

заявление о согласии на зачисление (в случае непредставления в

Университет оригинала документа установленного образца) до l8-00 по

московскому времени.

В случае если цоступающий подaш заявление о приеме лично, или через

оператора почтовой связи общего пользования, или посредством электронной

информационной системы Университета, он может представить в Университет

оригин€Lп документа установленного образца лично или через оператора почтовой

связи общего пользования.

Оригинал документа установленного образца, представленный

поступающим в Университет, применяется в отношении всех условий поступления,

ук€ванных в заявлении (заявлениях) о приеме.

77. Зачисление оформляется приказами Университета о зачислении,

которые издаются на следующий день после дня завершения приема оригинала по

соответствующему этапу зачисления.

.Ц,олlкность Полпи;:ь Фамиллtя Дата
Разработал начальник отдела довузовской подготовки и профориентации -€+_ А.В. !анилов 28. l 0.2022

согласовал Первый проректор -А-- Е,Е, Ланина 28. l 0.2022
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78. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте с момента

начала приема.

79, В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные

места, Университет может на основании конкурсных списков провести

дополнительное зачисление на указанные места.

!ополнительное зачисление проводится в соответствии с правилами,

установлен ными Университетом.

80. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг установленное количество мест может быть tIревышено по

решению Университета. При прин ятии указанного решения Университет зачисляет

на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества

баллов.

81. Университет формирует сведения о зачислении на обучение в виде

отдельных списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества

(при наличии) поступающих с ук€ванием страхового номера индивидуапьного

лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему,

суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытания и за

индивидуапьные достижения. Указанные сведения размещаются на официальном

саЙте в день издания соответствующих приказов о зачислении и доступны
пользователям официального сайта в течение б месяцев со дня их издания.

l2. осоБЕнности приЕмА ино АННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА

82. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся

соотечественниками, проживаюrцими за рубежом (далее - соотечественники),

представляют помимо документов, указанных в пункте 4З Правил приема,

Должность Подпись Фамилия Щата
Разраб<lтал Начальник отлела довузовской подго,говки и про(lориентации _А А.В. ,Щанилов 28.10.2022
согласовал Первый проректор 'r.aaS* - - Е.Е, Ланина 28.10.2022
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оригинuLлы или копии документов, предусмотренных статьей |7 Федерального

закона от 24 мая |999 г. М99-ФЗ (О государственной политике Российской

Федерации в отношении соотечественников за рубежом).
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение

по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в

соответствии с Федеральным законом J\Ъ 273-ФЗ, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерачии.

83. При приеме в Университет иностранных граждан и лиц без гражданства

на обучение по программам бакалавриата и программам специ€tлитета установлен

следующий перечень вступительных испытаний (подчеркиванием выделен

профильный предмет):

Уровень
образования

Код наименование Вступительные испытания

Бакалавриат 37.03.01
Психология (все

профили)

Русский язык
Биология

Бакалавриат 37.03.01

Бакалавриат з7.03.02 Конфликтология
Русский язык

обществознаниеБакалавриат 40.03,01
Юриспруленция (все

профили)

Бакапавриат 42.0з.0l
реклама и связи с

обшественностью
Бака_павриат 3 8.03.01 экономика

Русский язык
математика

Бака,rавриат з8.03.02
Менеджмент (все

профили)

Бака_гrавриат 38.03.04
Госуларственное и

муниципальное
управление

Бакалавриат 38.0з.05 Бизнес-информатика
Бакалавриат 38.03.06 Торговое дело

Бакалавриат 43.03.01 Сервис (все профили)

[олжность Подпись Фамlrлия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и проt|lориентаtlии А.В. .Щанилов 28 l ().2()22

согласовал Первый проректор z/fr>,*- Е.Е. Ланина 28. l 0,2022
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Бакалавриат 43.0з.02 Туризм
Русский язык

История

Бака,rавриат 54.0з.01 !изайн Русский язык
Творческое испытаниеБакалавриат

!екоративно-
прикладное искусство и

народные промыслы

Специа,rитет 38.05.02 Таможенное дело
Русский язык

Обществознание

84. Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору

ПОСТУПаТЬ на обучение по результатам вступительных испытаниЙ, установленных
ДЛя иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний,

УКаЗаННЫХ В ПУНкТах 17 и |9 Правил приема. В заявлении о согласии на зачисление

ПОСТУПаЮЩиЙ УкаЗывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет

быть зачисленным.

85. ПР" поДаче документов иностранный гражданин или лицо без

ГРаЖДанства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 4З Правил приема

оРиГИнаЛ или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо

ДОкУМеНТа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской

ФеДеРации Или личность лица без гражданства в Российской Федерации в

СООТВеТсТВИи со статьеЙ l0 Федерального закона от 25 июля 2002 г. J\Ъ 115-ФЗ (О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>

[олжность Полпи9ь Фамилltя !,ата
Разработал Начальник отдела довузовской подго,говки и профориентации А- А.В. [анилов 28. l 0.2022
согласовал Первый проректор -р=- Е.Е. Ланина 28. l 0.2022-------;
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l3. порядок подАчи и рАссмо Я АПЕЛЛЯПИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
испыт прово ых ун

САМОСТОЯТЕЛЬНО

86. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой

результатов вступительного испытания.

87. Апелляция подается одним из следующих способов:

l. представляетсялично поступающим;

2. направляется на электронную почту приемной комиссии:

miep.priem@mail.ru.

88. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)

правильность оценивания результатов вступительного исtIытания.

89. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении

установленного IIорядка проведения вступительного исtIытания также может быть

подана в день проведения вступительного испытания.

90. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего

дня после дня ее подачи.

91 . Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции.

92. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия приниМаеТ

решение об изменении оценки результатов вступительного испытаниЯ иЛИ

оставлении указанной оценки без изменения.

.Щолжность Подпись Фамилия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации >- А.В. Данилов 28. 1 0,2022

согласовал Первый проректор Z's2}--- Е.Е. Ланина
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9З. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится

ДО СВеДеНИя ПосТУПаЮщего. При очном присутствии рассмотрения апелляции

ПОсТУПаЮrциЙ факт ознакомления с решением апелляционноЙ комиссии заверяет

подписью.

94, Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительных

ИСпытаниЙ, оно направлено на проверку соблюдения экзаменаторами

установленной процедуры и проверки оценивания.

95. В СЛУчае проведения вступительного испытания дистанционно
Университет обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляции.

Должнtlсть Подпtrсь Фамилия Дата
Разработал I,1ача-rьник отдела довузовской подготовки и профориентации Z- А.В. !анилов 28.1 0.2022
согласовал Первый проректор -''rzZ5- - - Е.Е. Ланина 28. l 0.2022
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ЛИСТ РЕГИСТР ИЗМЕНЕНИЙ

Ng
изм

Номера листов (страниш) Всего
листов

(странич)
в докум

Ng

документа

ВХОДЯЩИЙ NS

сопроводит.
докум., дата

Подп .Щ,атаизменен-
ных

заме-
ненных

новых
аннул иро-

ванных

!,олжность Полпи;ь Фамlrлltя Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и проdlориентации 4r-- А.В. .Щанилов 28. l 0.2022

согласовал Первый проректор
-zb- - 

Е.Е, Ланина 28, l 0.2022

Ll Сmp 13 uз 43


