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Настоящие Правила приема на обучение по образовательным прогрzlммам высшего

Образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Университета при МПА ЕврАзЭС регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (лалее - поступающие) на
ОбУчение по образовательным программам высшего образования программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об образовании)
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица (далее - договора об оказании платных образовательных услуг), определяют
перечень вступительных испытаний при приеме на обучение. в том числе особенности
проведения вступительных испытаний для инвалидов.

3 СОКРАЩЕНИЯ

Номер
рfвдела

Наименование раздела Страница
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7 Вступительные испытания 9
Особенности проведения вступительных испытаний для
поступающих инвirлидов 10

9 Общие правила подачи и рассмотрения апе4ляций 1l

10
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение |2

1l Формирование списков поступаIощих и зачисление на обучение l2
l2 Особенности проведения приемаиностранньгх граждан и лиц без

гражданства lз
13 Приложение }Гs l Заявление l5

14
Приложение Nb 2 Акт об удалении за нарушение установленного
порядка проведения вступительного экзамена в аспирантуру l8

15 Приложение Jф З Апелляция 19

16
Приложение Jф 4 Критерии оценки индивидуальньrх достижений
поступающего в аспирантуру 2l

l1 Приложение Jф 5 Заявление о согласии на зачисление 22
18 Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа Zз

flолжность Подпись Фамилия Щата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры М.Е, Кирюшкина 20 февра"tя 20l8z
согласовал Проректор по научной работе I аr*+ М.Ю. Спирина 20 февраля 20I8e
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии А.В..Щанилов 20 феврапя 20l 8z
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некоммерческая организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Автономная

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

нАучно- В АСПИРАНТУРЕ

ВО - высшее образование;
Фгос - федеральный государственный образовательный стандарт;
ИАК - итоговаJI аттестационнzш комиссия;
ЭК - экзаменационная комиссия;
НИ - научные исследования;
ППС - профессорско-преподавательский состав;
Проректор по УМР - проректор по уrебно-методической работе;
РФ - Российская Федерация;
УС - ученый совет;
порядок_ Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования-программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
Университет- АНО Во кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>) - автономнiш некоммерческаlI
организация высшего образования (университет при Межпарламентской дссамблее
ЕврАзЭСu.

4ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 29

ДеКабРЯ 2013 ГОДа Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), постановления
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. Jф 638 кО сотрудничестве с
зарубежньrми странами в области образования), прикzва Министерства образования и
науки РФ от 12 января 2017 г. Jф 13 кОб утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре), Устава Университета при мпД ЕврДзЭС.
организацию приема для обучения по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре осуществляет приемнiш комиссия Университета при мпД ЕврДзЭС
(далее - приемн€ш комиссия).

4.2. К освоению программ высшего образования программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже
высшего - специzlлитет или магистратура.

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации,
удостоверяющий образование соответствуюIцего уровня (далее - документ
установленного образца) :

документ об образованиии о квалификации установленного фелеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
фуппци, по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры;

докуменТ государстВенногО образца об уровне образования и о квалификации,
полученный до 1 января 2014 г;

.Щолжность Полrдлсь Фамилия !ата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры о/rfl. л М.Е. Кирюшкина 20 феврапя 20l8z
согласовал Проректор по научной работе {/il:-# М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8e
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии

-з
А,В..Щанилов 20 февраля 20l8z

Сmр. 3 uз 23



Автономная высшегонекоммерческаrI организация образования
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
нАучно- В АСПИРАНТУРЕких

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

flолжность Подпись Фамилия fiата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры NИ,, /? М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8e
согласовал Проректор по научной работе eb--L М.Ю. Спирина 20 февраля 20l 8е
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии д А.В. Щанилов 20 февраля 20l8e
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документ об образованиии о квалификации образца, установленного федеральнымгосударственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования кмосковский государственный университет имени М.в.
ломоносова> и федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования кСанкт-Петербургский
государственный университет), или документ об образовании и о ква-гlификации образца,
установленного по решению коллегиального органа управления обршовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно IIрошедшему
государственную итоговую аттестацию;

документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра
<<Сколково>>, или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федера_пьного закона от 29 июJUI
2017 г. J\ъ 216-ФЗ коб инновационных научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) организациями,
осуществляющими образовательн},ю деятельность на территории инновационного
научно-технологического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании и о
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на
уровне высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры).

4.3. Прием на обучение по прогрчl]\{мам подготовки научно-педагогических кадров
осуществляется на 1 курс.

4.4. Прием на обучение осуществляе,гся по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц.

4.5. Аспирантура Университета при МПА ЕврАзЭС осуществляет прием по
следующим условиям поступления на обучение с проведением отдельного конкурса по
каждой совокупности этих условий:

раздельно по очной и заочной формам обучения;
рtr}дельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности

(профиля): по каждому направлению подготовки.
4.6. Количество мест для приема на обучение в аспирантуре Университета при

МПА ЕврАзЭС устанавливается университетом самостоятельно.
4.7. ПриеМ на обучеНие осущеСтвляетсЯ по заrIвлеНию О приеме (Приложение l),

которое подается поступающим с приложением необходимых документов.
поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на

осуществление действий, в отношении которых Правилами установлено, что они
выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступilющего (в
том числе представлять документы, необходимые для поступления, отзывать укшанные
документы). ,щоверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении
вьцанной поступающим и оформленной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, доверенности на осущесТвление соответстВующих действий.
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

нА В АСПИРАНТУРЕ

ПРИ ПОСеЩеНии Университета и (или) очном взаимодействии с должностными
лицами организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинirл доку1!{ента,
удостоверяющего личность.

4.8. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией, создаваемой прикzвом ректора. Председателем приемной
комиссии является ректор. Председатель приемной комиссии нrвначает ответственного
секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также
личный прием поступающих, их законньIх представителей, доверенных лиц.

для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные и
апелляционные комиссии.

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением
о ней, утверждаемым организацией.

полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.

5 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

5.1. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его законного
представителя с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

ПОСТУПаЮЩеМУ предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах
его проведения.

5.2. На официальном сайте Университета и информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> (далее - официальный сайт) и на информационно
стенде следующую информацию:

l) не позднее 0l октября 20|7 г.:
правила приемa, утвержденные Университетом;
информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для

поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
условия поступления,указанные в пункте 4.5. настоящих Правил;
количество мест для приема на обучение по р€вличным условиям поступления;
переченЬ вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании

списков поступающих;
шкалу оценивания и минимчlльное количество ба.плов, подтверждающее успешное

прохождение вступиТельного испытания (для каждого вступительного испытания);
информацию о формах проведения вступительных испытаний;
программы вступительных испытаний;
информацию о языке, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний

(для каждого вступительного испытания);
информацию о порядке учета индивидушIьных достижений поступающих;

Должность Подпись Фамилия !ата
Разработал заведующий отделом аспирантуры lИ- z7 М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8z
согласовал Проректор по научной работе Cifr-/- М.Ю. Спирина 20 февршя 2018е
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии €#- А.В. [анилов 20 февраля 20l 8е
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информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для
поступЕ}ющих инвirлидов;

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительньrх
испытаний;

образец договора об оказании платных образовательных услуг;
информацию о местах приема документов, необходимых для поступления;
информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых дJUI

поступления;
информацию о нttличии общежития и мест в них для иногородних поступающих;

2) не позднее 1 июня 20l8 года:
информацию о сроках зачисления (о сроках рzвмещения списков поступающих на

официальном сайте и информационном стенде, завершения приема оригинilла докуI!{ента
установленного образца или согласия на зачисление, издания приказа (приказов) о
зачислении);

не позднее, чем за |4 календарных дней до начала вступительных испытаний -
расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения.

5.з. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальньtх
телефонньгх линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с
приемом на обучение.

5.4. Начиная со дня начала приема документов, на официальном сайте и на
информационном стенде размещается и ежедневно обновляется информация о количестве
поданньж заявлений о приеме и списки лиц, подавших док}ъ{енты, необходимые для
поступления, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. При
этом, указываются сведения о приеме или отказе в приеме документов (с указанием
причин отказа).

6 ПРИЕМ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ

6.1. Поступающий вправе одновременно поступать В аспирантуру Университета
при МПА ЕврАзЭС по различным условиям, указанным в пункте 4.5. настоящих Правил.

6.2. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях
Университета с l июня 2018 года по 15 сентября 2018 года, время окончания приема
документов l8 часов 00 минут московского времени.

1) документы, необходимые для поступления, предоставляются
(направляются) в приемную комиссию лично поступающим (ловеренным лицом);

2) НапраВляются через операторов почтовой связи общего пользования.
6.з. В случае направления документов, необходимых для поступления, через

операторов почтовой связи пользования указанные документы принимаются, если они
поступили в организацию не позднее 15 сентября 20l8 года включительно.

6.4. В заявлении о приме на обучение поступающий указывает следующие
сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) датурождения;

Щолжность Подпись Фамилия .Щата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры Uп ,/) М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8z
согласовал Проректор по научной работе мLrр М.Ю. Спирина 20 февраля 20 l 8е
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии А.В..Щанилов 20 февраля 20I8e
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ В АСПИРАНТУРЕ

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документ4 удостоверяющего личность (в том числе укiвание,

когда и кем выдан документ);
5) сведения о документе установленного образца, который представляется

поступающим;
6) условия поступления, указанные в пункте 4.5, по которым поступающий

намерен поступать на обучение;
7) СВеДения о необходимости создания для поступающего специitльных

условий при проведении вступительньIх испытаний в связи с его инвч}лидностью
(указанием перечня вступительных испытаний и специаJIьных условий);

8) СВеДения о наJIичии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений, результаты KoTopblx учитываются при приеме на обучение в соответствии с
правилами прием4 утвержденными организацией;

9) СВеДения о нzlличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;

10) потовый адрес;
11) способ возврата документов, поданньIх поступающим для поступления на

обучение (в случае непоступления на обучение и в иньIх случzuIх, установленных
настоящими Правилами).

6.5. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты:l) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования);

С кОпиеЙ лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);

с копиеЙ свидетельства о государственноЙ аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства;

с датой завершения приема документа установленного образца;
С правилами приема, утвержденными Университетом, в том числе с правилами

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний ;

2) согласие поступающего на обработку его персональньIх данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

ЗЕUIВлении о приеме достоверных сведениЙ и представления подлинных докрrентов до 18
октября 20l8 года.

6.6. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем заверяются подписью
поступающего (доверенного лица).

6.1. При подаче зrulвления о приеме поступающий представляет:
1) документ, (документы) удостоверяющие личность, гражданство;
2) документ установленного образца (поступающий может при подаче зчuIвления о

приеМе не представлять документ установленного образца; при этом поступающий
Указывает в заrIвлении о приеме обязательство представить указанный докуIиент не
позднее завершения приема документа установленного образца);

3) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаниЙ - документ, подтверждающий инваJIидность (указанный

!олжность ПФдпись Фамилия !ата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры ( 

-Llff|, , М.Е. Кирюшкина 20 февраля 2018е
согласовал Проректор по наlчной работе &-Z М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8z
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии >=J А.В..Щанилов 20 февраля 20l8z

Сmр. 7 uз 23



Автономн€ш некоммерческая организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
нАучно- В АСПИРАНТУРЕ

7 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

7,1. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания:
специzlльная дисциплина, соответствующая профилю направления подготовки;
философия; иностранный язык.

7.2, ВступитеЛьные испЫтаниЯ проводятСя на русскоМ языке в устной форме.
.щистанционная форма сдачи вступительных испытаний не предусмотрена.

7.з. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по четырехбалльной
шкulле: 2-<неудовлетворительно), 3-кудовлетворительно), 4-<хорошо>>,5-<<отлично>.
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.

7.4, Минимальное количество баллов по результатам вступительньtх
испытаний: <3>- за каждое вступительное испытание.

7.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих.

для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в один день.

7.6. ПостУпающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
7.7. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнЬ илИ иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день
(при наJIичии соответствующей возможности в соответствии с расписанием
вступительных испытаний),

7.8. Во время проведения вступительньIх испытаний их r{астникilм и лицttм,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать
справочные материалы И электронно-вычислительн},ю технику, разрешенные к
использованию во время проведения вступительных испытаний правилами приема,
утвержденными Университетом.

7.9. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
проводимых Университетом, члены приемной комиссии, экзаменационной комиссии,
проводящие вступительное испытание, вправе удчrлить поступающего с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении. (Приложение 2).

7.10. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и
на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения
вступительного испытания.

после объявления результатов письменного вступительного испытания
поступаюЩий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытilния
или в течение следующего рабочего дня.

,7 .||. Лица, пол)л{ившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимilльного количества баллов, Н€ прошедшие вступительное испытание без
уважительной причины (в том числе удчrленные с места проведения вступительного

flолжность f|ф,пись Фамилия ffaTa
Разработал заведующий отделом аспирантуры ' YllL, r) М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20I8z
согласовал Проректор по научной работе "(ffirL М.Ю. Спирина 20 февраля 2018е
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии э{- А.В..Щанилов 20 февраля 2018z
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

НАУЧНО-П ЕДАГОГИЧЕС КИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

документ принимается Университетом, если срок его действия истекает не ранее дня
подачи заrIвления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то докуIчIент
действителен в течение года, начиная с даты его выдачи);

4) документ, подтверждающий индивидуальные достижения поступающего,
результаты которьж rlитываются при приеме на обуrение в соответствии с настоящими
Правилами;

5) иные документы (предсrавляются по усмотрению поступающего);
6) 2 фотографии.
6.8. ,щокумент иностранного государства об образовании представляется со

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих
случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части З статьи l07 Федерального законаNs 273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям ст.
6 ФЗ от 5 мая 20|4 г. }tb 84-ФЗ <об особенностях правового регулирования отношений в
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крьм и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
<Об образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон JФ 84-ФЗ); при
этом поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что
поступающий относится к числу лиц, указанных в статье б Федерального закона ]ф 84-Фз.

6.9. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется.

6.10. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные
на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Щокументы, полученные в
иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном
законодательствоМ Российской Федерации, либо с проставлениеМ апостиля (за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) международным договором легализация и проставление апостиJUI не требуютЪя).

6.1l. Университет возвращает документы поступающему, если поступающий
представил докуI!{енты, необходимые для поступления, с нарушением настоящих Правил
(за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия
поступления, указанные в заrIвлении о приеме).

6.|2. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений,
указанных в заrIвлении о приеме, и подлинности поданньж докр{ентов. При проведении
указанной проверки Университет вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

6.1З. ПосТупающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
документы, поданные для поступления на обучение, подав заrIвление об отзыве
документов. Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Университет
возвращает документы укzванным лицам.

ffолжность Прлцись Фамилия Щата
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

нАучно- В АСПИРАНТУРЕ

испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие
вступительное испытание, выбывают из конкурса. Приемная комиссия возвращает
документы указанным лицам.

7.|2. ПрИ возврате поданныХ документОв череЗ операторов почтовой связи общего
пользования документы возвращаются только в части оригиналов документов.

8 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯIВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТДНИЙ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ

8.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающиХ инваJIидоВ с учетоМ особенностей психофизического развития,индивидуальных возможностей И состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).

8.2. При проведении вступительных испытаний должны быть созданы
материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного
доступа поступающих инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (в том числе нtt"личие пандусов, подъемников,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже здания).

8.з. Вступительные испытания для поступающих инвалидоВ tIроводятся в
отдельной аудитории.

Число поступающих инвiIлидов в одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.
щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания

большего числа поступающих инв;lлидов, а также проведение вступительньIх испытаний
для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если
это не создаеТ трудностеiц для поступающих при сдаче вступительного испытания.

!опускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, окiвывающего
поступающиМ инвчUIидаМ необходимую техническую помощЬ с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с работниками организации, проводящими вступительное
испытание).

8.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвалидов
увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа;

8.5. ПоступающиМ инвaлидам предоставляется в доступной для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.

Поступающие инваJIиды могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.

8.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих инваJIидов :

!олжность Полпдлсь Фамилия {ата
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

В АСПИРАНТУРЕнА

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом;
письменные задания надиктовываются ассистенту.
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство; возможцо также использование собственных увеличивirющих
устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3)для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающiu{ аппаратура
индивидуrrльного пользования;

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурлопереводчика (помимо

требований, выполняемых соответственно для слепых и глlхих);
5) лля лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные

испытания, проводимые в устной форме, по решению Университета проводятся в
письменной форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательньrх функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению

Университета проводятся в устной форме.
8.8.Указанные условия предоставляются поступающим на основании заrIвления о

приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специztльньrх
условий.

9 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
9.1. Поступающий (доверенное лицо) 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 (Приложение 3).

АпелляциЯ подается одним из способов ука}анных в пункте 6.2. настоящих Правил.
9.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного

порядка проведения встуtIительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.

9.З. Апелляция подается В день объявления результатов вступительного испытания
или в течение след},ющего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.

!олжность Подпись Фамилия !ата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры {лл:, ./) М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8z
согласовал Проректор по науrной работе ffi*F М.Ю. Спирина 20 февраля 20I8z
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии * А.В..Щанилов 20 февраля 20l 8е
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9.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.

9.5. Поступающий (ловеренное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.

9.6. После рассмотрения апелляции апелляционнчш комиссия принимает решение об
изменениИ оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.

оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лиЦа). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица)
с решением апелJUIционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного
лица).

10 УЧЕТИНДИВИДУАЛЪНЫХДОСТИЖЕНИЙПОСТУПАЮЩИХ
ПРИПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

l0.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуаJIьных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение
учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуiшьные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих.

Баллы, начисленные за индивидучrльные достижения,
конкурсных баллов.

включаются в сумму

Поступающий представляет документы,
индивидуальных достижений.

10.2. Перечень индивидуЕrльных достижений и количество баллов за них приведены
в Приложении (4) .

11 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА
оБучЕниЕ

11.1. По результатам вступительньгх испытаний Университет формирует отдельный
список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются лица,
набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного или нескольких
вступительных испыт аний.

11.2. Список поступающих рilнжируется по следующим основаниям:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсньш баллов,

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
Университетом : 1.специальная дисциплин4 2. иностранный язык, 3.философия

сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное

подтверждающие получение

.Щолжность ЦоДпись Фамилия !ата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры (IfT."" 

./2 М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20 l 8z
согласовал Проректор по научной работе w-Z М.Ю. Спирина 20 февраля 20I8e
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии :Ц_ А.В. Щанилов 20 феврапя 20l8e
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испытание, а также за индивидуzrльные достижения.
11.з. В списках поступающих указываются след},ющие сведения по каждому

поступающему:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое встуIIительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
нtlличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на

зачисление).
|\,4. Списки поступающих размещаются на официа_llьном сайте и на

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начiша рабочего дня) до
издания соответствующих прикztзов о зачислении.

1 1.5. Университет устанавливает день завершения приема документа установленного
образца 18 октября 2018 года, не позднее которого поступающие представляют:

для зачисЛения на места по договоРам об оказаниИ платньгХ образовательньIх услуг -
оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с
приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с
предъявлением его оригинала для заверения копии приемной комиссией.

в день завершения приема указанных документов они подаются в Университет не
позднее 18 часов по местному времени.

11.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинilл докуN{ента
установленного образца (заявление о согласии на зачисление (Приложение 5). Зачисление
проводится в соответствии с ранжированньIм списком до заполнения установленного
количества мест.

11.7. Зачисление на обучение завершается до дня начаJIа учебного года. Лицам, не
зачисленным на обучение, возвращаются документы.

11.8. Приказы о зачислении на обl^rение рu}мещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям
официального сайта в течение б месяцев со дня их издания.

12 осоБЕнности провЕдЕния приЕмА инострАнньж
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

|2.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на поJryчение
высшего образования за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.|2,2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественника]vIи, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей l7 Федерального закона от 24 мая 1999 г. J\ъ 99-Фз
<О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом> (далее - Федеральный закон J\Ъ 99-ФЗ).

|2.з. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный
гражданиН или лицО беЗ гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты
документа, удостоверяющего личность, либо докуI!{ента, Удостоверяющего личность

.Щолжность ффrл"" Фамилия .Щата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры \Vt/1- М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8e
согласовал Проректор по нау^lной работе М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8e
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии А.В. Щанилов 20 февраля 20I8e
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

нАучно- В АСПИРАНТУРЕ

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. }ф 1l5-ФЗ (О ПРаВоВоМ положении иностранньж граждан в Российской
Федерации> (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и
представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
либо докуплента, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

|2.4, Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют также оригинаJIь| или
копии документов, предусмотренных пунктом б статьи 17 Федерального закона Ns 99-ФЗ.

l2.5, Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют также документы, подтверждающие их
отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах.

Пр4dись Фамилия !ата
Разработал заведующий отделом аспирантуры Ln-./ М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8e
согласовал Проректор по научной работе ай*Z М.Ю. Спирина 20 февршя 2018z
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии с-r1Ъ= А.В.,Щанилов 20 февршя 20l8z
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некоммерческая организация высшего образования
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Автономная

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Приложение 1

Регистрационный }ф

Ректору АНО ВО
<<Университет при МПА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.
от

(Фамилия)

(Имя) (Отчество)

злrIвлЕниЕ
прошу догtустить меня к всryпительным испытаниям и участию в конкурсе для зачисления в

на

ддтд грдя{длнство

по очной
по

заочной

юриспруденци" п
профиль 12.00.0l-теория и история права п государства; история

учений о праве и государстве П
профиль l2.00.08-уголовное право и криминология; уголовно-
исполнптельное право П

профиль 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит

экономика п

ПАСПОРТ серuя
(Число, месяц, год)

м dаmа выdачu
Кем выдан

ДfРЕС:
(Страна, область, край, город, село, поселок, почтовый адрес: индекс, улица, дом, корпус, квартира)

К о нmакmны й mел е ф о H,e-mail :

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ (duплом)

Серия Jф !ата выдачи

!олжность Пофпсь Фамилия {ата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры w М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l 8е
согласовал Проректор по научной работе

,d%/4
М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8e

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии +_ А.В. [анилов 20 февраля 20l8e
Сmр. l5 uз 23



тономная некоммерческаJI организация высшего образования
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Ав

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБР
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

АЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Кем выдан

(Полное нuввание учебного заведения, выдавшего документ об образовании)

КАКОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ИЗУЧАЛИ

оDигинzlлов докчментов):
a лично или доверенному лицу п tryтем направления документов через операторов почтовой связи
общего пользования

в на вDемя обучения: п не нчждаюсь п нуждаюсь

необходимость в создании специztльных условий при проведении вступительньiх испытаний в
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвrulидностью (с указанием перечня

испытаний и специzlльных

О себе дополнительно сообщаю (резул ьтаты индивидуzrльных достюкений с укzванием сведений о
них, особые права с указанием сведений о документах, их подтверждающих, иные сведения о

В случае не поступления, прошу вернуть документы
Я ознакомлен(а) с:
о Усmавом Унuвесumеmа прu МПА ЕврАзЭС;
о Лuцензuей на право веdенuя оброзоваmельной dеяmельносmч Унuверсumеmом прч МПА

ЕврАзЭС;
о Свudеmельсmвом о zосуdарсmвенной аккреdumацаа Унuверсumеmа прч МПА ЕврАзЭС (На

правление аспирантуры 40.06.01 кЮриспруленция) аккредитовано, 38.06.01 кЭкономика) не
аккредитовано);

' Правtь,tш4u прuема в Унuверсumеm прu МПА ЕврАзЭС на 20 /20_1чебньtй zod;
о fаmамulаверulенuя преdсmавленuя свеdенuй о соzласuч на зачuсленuе;

Вступительное испытание Специальные условия при проведении вступительных
испытаний

!олжность ф4пись Фамилия !ата
Разработал Заведующий отделом аспирантуры a\ l"ll

,\l lll ^ Z 2 М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20I8e
согласовал Проректор по научной работе "lй."Z М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8z
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии <-/ А.В. Щанилов 20 февраля 20l8z
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Автономная высшегонекоммерческая организация образования
у( ниверситет Ассамблеепри эс )Межпарламентской ЕврАз

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВА тЕльным ПРОГРАММАМ
ПОГРАММАМоБрвысшЕго АзовАния подготовки

нА в

о fаmой завер,аенuя ПрuеJ|ла dокуменmа усmановленноzо образца;
' BpeMeHHblM полоilсенuел <<О сроках ч поряdке оплаmы за поdzоmовку аспаранmа по

образоваmельньrм про?ралuпа-пl Bыclllezo образованuя на 20 /_учебный zbd>;. Правtuлаlл4u B+ympeшHezo распоряdка Унаверсumеmа прч мпА ЕврАзЭС;, Правtulа-uu провеdеная всmупumельных uспыmанuй в Унuверсumеm прч Мпл Еврлзэс в20_zody;
о Полонсенае,rл о поряdке поdачu u расс-uоmренuя апеlъlяцuй абumурuенmов по

рвульmаmал, всmу п umельньlх uспыmан uй в 2 O_zоdу.
подтверждаю правильность представленньгх мною сведений, а также:

' соzласttе на обрабоmку преdосmавленньtх персональньtх daHHbtx в целях осуulесmвленuя
указанной в Усmаве Унuверсumеmа прч МПД ЕврДзЭС dеяmельносmч в поряdке,
усmановленно]l4 Феdеральньlл,t законо]й оm 27 uюля 200б zoda Np 152-Фз ко
пер с о н ал bHbtx d ан Hbtx ll,,

, мою uнформuрованносmь об оmвеmсmвенносmu за dосmоверносmь свеdенuй,
указьlваемьlх в заявленuu о прuеJие, u за поdлuнносmь dокуменmов, преdосmавляемых
dля посmуппенuя,

обязуюсь представить документ установленного образца не позднее
завершения приема докуl!{ента установленного образца(( ) 20l г.

дня

подачи отчество
ФИО ответственного лица,

принявшего документы дАтА подпись

(( )) 20l_ г

fолжность _Пр;iпись Фамилия !ата
Разработал &велующий отделом аспирантуры (и z-i М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8e
согласовал Проректор по научной работе

-M"Z М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8e
согласовал Ответственный секретарь мнои комиссии

={Ц-
А.В. Щанилов 20 февраля 20l8z

Сmp 17 uз 23

АСПИРАНТУРЕ



Автономная высшегонекоммерческzUI организация образования
у,(( ниверситет при Ассамблее )Межпарламентской ЕврАзЭС

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВА тЕльным ПРОГРАММАМ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИ ЧЕСКИХ В АСПИРАНТУРЕ

Приложение 2

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Университет при МПА ЕврАзЭС

Акг об удалении за нарушенпе установленного порядка проведения вступительного экзамена
в аспирантуру

аулитория Nч

по

(_) 20_ часов минут

мы, нижеподписавшиеся, уполномоченный председатель экзzlменационной
комиссии

(ф.и.о.)
и члены комиссии, утвержденной приказом ректора Университета при МПД Евр ДзЭС

j\b от
(ф.и.о. членов комиссии)

Составили настоящий акт о том, что

(ф,и.о,)

(дата и место рождения)

(гражданство)

(локумент, удостоверяющий личность)

(выдан)

(место жительства (регистрации))

(место работы, учебы)

во
нарушение

проведения
(лолжность)

вступительного испытаниявремя в

!олжность Пйпись Фамилия !ата
Разработал IJи М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8z
согласовал Проректор по научной работе М.Ю. Спирина 20 февраля 20I8e
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии +_ А.В..Щанилов 20 февраля 20l8z

Сmр. 18 uз 23

Щатаи время удzrления с экзамена

заведующий отделом аспиранryры

(flr",tr



Автономная некоммерческая высшегоорганизация образования
у( приниверситет Ассамб лееМежпарламентской )ЕврАзЭС

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

АСПИРАНТУРЕ
оБрвысшЕго АниJIАзов погрАммАм киподготов

учно-нА кихПЕДАГОГИЧЕС в

(указать нарушение)

С актом об удалении с экзамена ознакомлен (а

(ф.и.о., нарушившего порядок проведения экзамена)

(( ) 20

( подпись)

отказ
экзамена

от ознакомления с актом об удчrлении с

Подписи лиц, составивших акт об удалении с экзамена

(ф и.о. лиц, составивших акт об удалении с экзамена)

Мною, председателем экзаменационной
комиссии

акт об обнаружении нарушения Порядка проведения вступительного экзамена заверяется.

(подпись) (число)

м.п

flолжность Пдрись Фамилия {ата
Разработал отделом о/и . .7 М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8e
согласовал Проректор по научной &*r М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8z
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии 4 А.В.,Щанилов 20 февршя 20I8e

Сmр. 19 uз 23

аспирантуры

работе



Автономная некоммерческfuI высшегоорганизация образования
у( ентскоиниверситет Ассамблеепри Межпарлам )ЕврАзЭС

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕН ИЕ ПО ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОБРАЗОВАНИЯ

АСПИРАНТУРЕ
высшЕго погрАммАм киподготов

учно-нА кихПЕДАГОГИЧЕС в

Приложение 3

Председателю апелляционной комиссии
Университета при МПА ЕврАзЭС

проживающего по адресу:
телефон

номер группы дата сдачи
вступительного экзамена

АПЕЛЛЯЦИЯ

прошу пересмотреть результат сдачи вступительного экзrrмена в аспирантуру по

от

дисциплине

имеются возражеЕия по оценке ответа на вопрос

2. Имеются возражения по оценке ответа на вопрос

Считаю, что вопрос раскрыт в полном объеме. Дано определение
определены основные задачи
Рассмотрены на примерах

Приложения:
1. Копия ответа на вопрос экзаменационного билета по дисциплине
2. Копия ответа на вопрос

{олжность Подпись Фамилия ffaTa
Разработал j/f,, М.Е, Кирюшкина 20 февраля 20l8e
согласовал Проректор по наl^rной работе )/й""Z М.Ю. Спирина 20 февраля 20I8e
согласовал ответственный секретарь приемной комиссии ь// А.В. Щанилов 20 февраля 20l8e

Сmр. 20 uз 23
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заведующий отделом аспирантуры



Автономная высшегонекоммерческая организация образования
у( ниверситет при АссамблееМежпарламентской ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВ АТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
высшЕго оБрАзовАния погрАммАм подготовки

Аспирв АнтурЕ

Приложение 4
перечень и количество баллов за индивидуальные достижения
посryпающего в аспиранryру Университета при МПА ЕврАзЭС

(ф.и.о. поступающего)

лъ ffостижения количество Баллы
l Статья в Журналах из Перечня ВАК или l 2

2. Материалы конференций, опубликованных в
журнаllах из Перечня ВАК

1 2

J тья в научных изданиях, не включенньIх вСта
Перечень ВАК

1 1

4 Материалы всероссийских и международных l 1

5 Наличие диплома с отличием (по профилю
специalльности

1 l

.Щиплом конкурса на лучшую студенческую 1 1

,7

8. Итого:

(шифр и наименование специitльности)

ПодсчеТ баллоВ - l балЛ за одно достижение. При прелоставление нескольких достижений по каждой
позиции, I умножается на количество представленных достижений.
Статьи в Журналах из Перечня ВАК и Материала конференчии, опубликованных в журн:rлах Перечня ВДК
оцениваются в 2 балла
вступительные экзамены оцениваются по четырех бальной шкале.
В конце все баллы суммируются.

Подсчет баллов провел сотрудник
приемной комиссии института

С результатом подсчета баллов ознакомлен

flолжность Подулсь Фамилия .Щата
Разработал заведующий отделом аспирантуры (Vtt /1 М.Е. Кирюшкина 20 февраля 20l8z
согласовал Проректор по научной работе MbZ М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8z
согласовал ответственный приемной комиссии #_ А.В.,Щанилов 20 февршя 20l8e

Сmр. 2I uз 23

приравненньгх к нцм зарубежных изданиях

6.



АвToHoMHarl некоммерческаrI высшегоорганизация образования
((:Университет Ассамблеепри )ЕврАзЭС

прАвилА
ОБРАЗОВАНИJI
нАприЕмА оБучЕниЕ по АзовАоБр тЕльным прогрАммАмвысшЕго погрАммАм подготовки

нАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ в АспирАнтурЕ

Приложение 5

Ректору АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.

от
(Фамилия, ивициuы посryпающего)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

(Фамилия, Имя, Оrчество (при наличии))
вьIражаю согласие на зачисление на места по
образовательных услуг по образовательной
подготовки/специальности :

договорам об
программе

оказании платньIх
по направлению

по
(шифр и наименование направления подготовки/специаль ности)

форме обучения
(очной/ /заочной)

По результатам вступительньtх испытаний:

для граждан РФ П для иностранных граждан П
для лиц, постоянно проживающих в Крыму П
Без вступительньIх испытаний П

!олжность Щ9апись Фамилия !ата
Разработал уilл М.Е. Кирюшкина 20 феврапя 20l8e
согласовал Проректор по работе #*-/- М.Ю. Спирина 20 февраля 20l8e
согласовал Ответственный секретарь комиссии +_ А.В.,Щанилов 20 февраля 20l8e

Сmр. 22 uз 23

Межпарламентской

gI

?аведующий отделом аспирантуры



Автономная некоммерческаJI высшего оорганизация бразования
у( ниверситет Ассамблеепри Межпарламентской ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВА ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
сшЕговы АзоБр вАо ния погр мАммА подготовки
учно_нА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ в АспирАнтурЕ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

N9
изм.

листов Всего
листов

(страниц)
в докум.

Л'9

документа

ВХОДЯЦИЙ JФ
сопроводит.
ДОК}М., дзlз

Подп ,Щата
изменен-

ных
заме-

ненных новых аннулиро-
ванных

!олжность Подrlлсь Фамилия {ата
Разработал отделом ас лJfrt М.Е. Кирюшкина 20 феврс1,1я 20l8e
согласовал Проректор по науrной работе М.Ю. Спирина 20 февраля 20I8z
согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии -4- А.В,.Щанилов 20 февраля 20l8z

Сmр. 23 uз 23
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