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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила приема на об}п{ение по обрa:lовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета,

программам магистратуры в АНО ВО <Университет при Межпарламентской

Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 учебный год (далее - Правила приема)

рЕвработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29

декабря 2012 rода }lЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее -
Должность Подп хсь Фауttлltя .Щата

Разработм Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориснтации -< А.В.,Щанилов 2 8. l0.202 l
согласовал Прорекrор по riебно-мсгодической работе ,h*, Е.Е. Ланина 2 8. I0.202 1

Сmр. 2 uз 39
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IIРАВИЛА ГIРИЕМА
на об1"lение по образовательrшм программам высшего образования - програllмам

бакмавриата, программам специiшитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> па 202212З уебвьтй

год

Федеральный закон Ns273-ФЗ), Порядком приема на обr{ение по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программаI4 магистратуры, утвержденным приказом Министерства

науки и высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации от 2l августа 2020 года Nч

1076 (в ред. прик€вов Минобрнауки России от 25 января 2021 года Ng38 и от 13

авryста 2021 года N9753) (далее - Порядок приема), Перечнем вступительных

испытаний при приеме на обуrение по образовательным программам высшего

образования - программаI\4 бакалавриата и программам специыIитета,

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 30 августа 2019 года N9 бб6, Уставом АНО ВО ((УЕиверситет при

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>.

2. Настоящие Правила приема регламеIrтируют прием граждан Российской

Федерации, иностранных граждан и лиц без грФкданства (далее - посryпающие) на

обу.rение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата и программам специаJIитета (далее соответственно - программы

бакалавриата, программы специ€шитета), по образовательным программам высшего

образования - программаN,I магистратуры (далее - программы магистратуры) в АНО

ВО кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (далее

Университет).

З. К освоению образовательЕых программ допускаются лица, имеющие

образование соответств},ющего уровня, подтвержденное :

при поступлении на обlчение по программам бакалавриата и программам

специЕl,,Iитета - докуN{ентом о среднем общем образовании или документом о

среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о

высшем образовании и о квалификации;

Должцость подппсь Фамилия Дата
Разработал начальник отдела дов}зовской подготовки и профориеtfrации -:-- А.В.,Щанилов 28.10.2021

согласовал Прореlоор по учебно-мстодической работе //д.*, - Е.Е. ланина 28. l0.202I
<- ,7 Сmp 3 uз 39
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при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о

высшем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование

соответствующего уровня (далее - докрrент установленного образча):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,

установленного федеральным органом исполЕительной 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 федера;rьным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 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 2014 г. (документ о

начЕLпьном профессиональном образовании, подтверждающий полr{ение среднего

(полного) общего образования, и документ о ЕачаJIьном профессиональном

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

приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о

квалификации);

документ об образовании и о квалификации образца, уст€lновленного

федеральным государственным бюджетным обрщовательным учрех(дением
высшего образования кМосковский государственный уъиверситет имени М.В.
Ломоносова>l, федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования <Санкт-Петербургский государственный

Должность Подпись Фамилпя Дата
Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориентации /э- А.В. !анилов 28. ] 0.202l
соглдсовал Проректор по учебно-мсrодической работе

'/ь2
Е,Е. Ланина 28.10.2021

(J
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уЕиверситет>r, документ об образовании и о кв.tлификации образца, установленного
по решению коллегиыIьного органа управления образовательной организации, если

указанный докр{ент выдан лицу, успешно прошедшему государственную итогов},ю

аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный

частной организацией, осуществл.шощей образовательнlто деятельность на

территории инновационного центра <Сколково>, или предусмотренными частью 3

статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. Ns216-ФЗ <Об инновационных

наr{Ео-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации> организациями, осуществляющими

образовательную деятельность на территории инновационного наrшо-

технологического центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании или

об образованйи и о квалификации, если ука:}анное в нем образование признается в

Российской Федерачии Еа уровне соответств},ющего образования (далее - докуиеrrт

иностранного государства об образовании).

4. Прием осуществJIяется на первый курс.

5. Прием в Университет осуществляется на места по договорам об

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

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

услуг).
6. Прием проводится на конкурсной основе:

1) по программам бакмавриата и программам специалитета - на

основЕtнии результатов единого государственного экзамена (лалее - ЕГЭ),

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и

.Щолжность Подпrrсь Фамцлия Дата
Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. Данилов 28.10.202 1

согласовал Прорекгор по учебно-мегодичсской работс 'Ze-- Е,Е, Ланина 28. l0.2021

Сmр, 5 uз 39
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(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

приоритетЕость вступительных испытаний);

4) Все всryпительные испытания в Университет оцениваются по

стобалльной шкале. Для каждого вступительного испытания

устанавливается минимальное количество баллов, подтверждающее

успешное прохождеЕие вступительЕого испытания (далее - минимЕuIьное

количество баллов).

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

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обr{ения;

2) раздельно для граждан Российской Федерации и иностранных

грaDкдан и лиц без грzDкданства;

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем

образовательных программ) - по специальности или направлению

подготовки в целом, за исключением:

а) направления подготовки 37.03.01 <Психология)) - раздельно по

профилям кПсихологическое консультирование) и <Психоанализ>>;

Должность Подпись Фами.лця Дата
Раrработал Начальник mдела довузовской подготовки и профориеtfгации 'g? А.В. [ашlлов 28. l0.2021
согласовал Проректор по riебно-мсгодической работе V-.a.-- 28,l0,2021

Сmр. б uз 39
Е.Е. Ланина
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по обра]овательным гц}ограммам высшего образования - программам
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б) направления подготовки 4З.03.0l <Сервис> - р€вдельно по

профилям <Сервис транспортных средств) и <Гостиничный и

ресторанный сервис).

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

Правил приема, Университет проводит отдельный конкурс.

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

подпуЕкте 3 пlъкта 7 Правил Приема, устанавливаются одиЕаковые перечень

вступительных испытаний, минимatльное количество баллов, максимЕIльное

количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи '7|

Федера.пьного закона Ns273-ФЗ, и особые преимущества.

10.Организационное обеспечение проведения приема, осуществляется

приемной комиссией, создаваемой Университетом, Председателем приемной

комиссии является ректор Университета. Председатель приемной комиссии

Едlначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует

рабоry приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей

(законных представителей), ловеренных лиц.

,Щля проведения вст}тIительных испытаний Университет создает прик€вом

ректора экзаменационные и апелляционные комиссии.

l 1. Университет самостоятельно устанавливает сроки приема.

12. Начало приема заявлений о приеме на обl^rение и документов,

прилагаемых к заrIвлению (лалее - прием документов) - 1 июня.

13. Прием документов от посryпающих и проведение вступительньж

испытаний завершается:

l) от поступающих на очнуто форму обучения -2З сентября;

2) от поступающих на очно-заочную форrу обlчения - 28 октября;

Должность Подпи9ь Фамrrлшя .Щата

Разработа,,r начальник отдсла довузовской подготовки и профориеtIгации -+- А.В. Да}tилов 28.]0.202l

соглдсовал Прорекrор по учсбuо-мgгодической работс 'r/л--- ' Е.Е. Ланина 28.10.202l

Спр. 7 uз 39
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год

3) от посryпающих на заочн},ю форму обучения - 28 ноября.

14. Прием в Университет производится по след},ющим направлениям

подготовки и слециальностям:

,, устАновл ЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕЛЕ НИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

Уровень образования Код наименование
Бака-лавриат з7.03.01 Психология (профиль

<психологическое
консультирование>)

Бакмавриат з7.0з.01 Психология (профиль
<Психоанализф

Бакалавриат з7.0з.02 Конфликтология
Бакалавриат з8.0з.01 экономика
Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент
Бмалавриат з8.03.05 Бизнес-информатика
Бакалавриат 38.0з.06 Торговое дело
Бакмавриат 40.0з.01 Юриспруленчия
Бакалавриат реклама и связи с

обшественностью
Бакалавриат 43.0з.01 Сервис (профиль кСервис

транспортIlьD( средств >)

Бакалавриат 4з.03.01 Сервис (профиль <Гостиничный
и ресторанный сервис>)

Бакалавриат 4з.Oз.02 Туризм
Бакалавриат 54.0з.01 flизайн

54.03.02 !екоративно-прикJIадное
искусство и народные промыслы

Специа"титет з8.05.02 Таможенное дело
Магистратура 40.04.01 Юриспруденчия

испы ТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВР ИАТАИПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА

15. На реализуемьlе в Университете программы бакалавриата и специалитета

дJuI лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования (за

Доляrность Подпrrсь Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориеrrгации А,В. Данилов 28.10,202 ]
согласовал Прореlfl ор по учсбво-мЕrодической работе -,/h- - Е.Е, Ланина 28,10.202l

8uз39

42.0з.01

Бакалавриат

(Dамилия



Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая орпlнизацшI
высшего образования

(УнI8ерситет
при Межпарламецтской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJIА ПРИЕМА
на обучение по обр:вовательным программам высшего образования - rц)ограммам

бакалавриата, програ}tмам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 уrебrъIй

год

исключением иностранных гр€Dкдан и лиц без гражданства) установлен след}ющий

перечень соответствующих вступительных испытаний (подчеркиванием выделен

профильныЙ предмет):

Уровень
образования

Код наименование Встlтtительные испытаlтия

Бака,rавриат 37.0з.01 Психология (профиль
<<Психологическое

консультирование>)

Русский язык
Биология

Предмет по выбору:
математика,/обществознаниеПсихология (профиль

<Психоана,rиз>)
Бакатrавриат з7.0з.02 Конфплктология

Русский язык
Обществознание

История
Бакшrавриат 40.03.0l Юриспруденция

Бакалавриат 42.03.01 Русский язык
Обществознание

Предмет по выбору:
История/Иностранньтй язык

Бакалавриат 38.0з.01 экономика Русский язык
математика

Предмет по выбору:
ОбществознаниеДностраяньй

язык

Бакалавриат з8.0з.02 Менеджмент

з8.0з.05 Русский язык
математика

Предмет по выбору:
ОбществознавиеМнформатика

и ИКТ
Бакалавриат 38.03,06 Торговое дело Русский язык

математика
Предмет по выбору:

ОбществознаниеДностранный
язык

Бакалавриат 4з.Oз.01 Сервис (профиль
<Сервис транспортных

средств>)
Сервис (профиль
<Гостиничный и

ресторанный сервис>)

Должность Подпись Фамилпя Дата
Разработал Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориентации =* А.В, Данилов 28, l0,202I
согласовlл Прорекгор по )цебЕо-мsгодической работе '.,/**- ' Е.Е. Ланина 28.10,202 ]

Сmр. 9 uз 39

рек.пама и связи с
общественностью

Бакалавриат Бизнес-информатика



Унивсрситетd
приМПА ЕврАзЭС{Л

Автономная tlекоммерческая организацшr
высшего образования

(Университет
при Меrшарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ГРАВИЛА IIРИЕМА
на обl"rение по обрiвовательным профаммам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, прогрirммам магистрат)?ы в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламеrrгской Ассамблее ЕврАзЭС) на 2022123 }чебный

год

Бакалавриат Туризм Русский язык
ИстоDия

Предмет по выбору:
ОбществознаниеМностранный

язык
Бакалавриат 54.03.01 .Щизайн
Бакалавриат 54.03.02 ,Щекоративно-

прикJIадЕое искусство и
народные промыслы

Специмитет 38.05.02 Таможенное дело Русский язык
Обществознание

Иностранный язык

16. В слl^rае, если по вступительному испытанию установлены предметы по

выбору, поступающие выбирают один йли несколько предметов.

В рамках одного конкурса одиЕ предмет может соответствовать только одному

общеобразовательному вступительному испытанию.

,Щля лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, в

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.

17. На реализуемые в Университете программы бакалавриата и специалитета

для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования (за

искJIючением иностранных граждан и лиц без гражданства) установлен следующий

перечень вступительных испытаний, соответств},ющих общеобразовательным

вступительным испытаниям, установленным пунктом 15 Правил приема

(подчеркиванием выделен профильный предмет, вступительное испытание по

русскому языку проводится без r{ета профиля среднего профессионального

образования):

.Ц,олжность Подппсь Фамилия ,Щата
Разработал Начальник отдела довузовской лодготовки и профориентачии А.В. [анилов
согласовал Проректор ло учебно-методической работе '%.-- - Е.Е. Ланина 28- ]о-202 l

Сmр. 10 чз 39I

4з.Oз,02

Русский язык
Литература

творческое испытание

28.10,2021



Унивсрситст

Автономная некоммерческая органrlзациrl
высшего образования

<Унlверситет
прв Межпарламекгской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJlА ПРИЕМА
на обуtение по образовательным программам высшего образования - программам

бака.ltавриата, программirм специаJIитета, проIраммам магистраryры в АНО ВО
<Унlверситет при Межпарламе}ггской Ассамблее ЕврАзЭС) на 2022123 rlебIfiй

год

Код и

нЕмменование

родственной

ПРОГРall\,{МЫ

среднего

профессионального

образования

Вступительное

испытание для

поступающих на

базе среднего

профессиона.пьного

образования

з7.03.01

Психология

(профиль

<психологическое

консультирование>)

з9.02,01

Соuиа;rьнм работа

Русский язык Рчсский язык

Биология
Психология

обrцения

математика,/обществознание
Основы педагогики

и психологии

37.03.0l

Психология

(профиль

<Психоанаlпrз>)

39,02,01

Социа,rьная работа

Рчсский язык Русский язык

Биология
Психология

общения

математика/обществознание
основы педагогики

и психологии

з7.0з.02

Конфликтология

40,02.01 Право и

орг:шизация

социального

обеспечения

Русский язьrк Рчсский язык

обществознание

История
Психология

обrцения

38.0з.0l Экономика

38.02.0l Экономика

и бlхгаптерский

yleT (по отраслям)

Русский язык Русский язьпс

экономика

оDганизации

Финансовьй

менеджмент

38.03.02

Менеджмент

38.02.04 Коммерция

(по отраслям)

Рчсский язык Русский язьтк

математика

ДолжЕость подпись Фамrlлllя Дата

Рs]рдботал Начальвик отделадовузовской подготовки и профориеrгrации

=.
А.В. ,Щанилов 28. l0.202 1

согласовал Прорекгор по робно-мсгодической работе 72, - Е.Е. ланица 28,l0.2021
a-.,- Сmр. 11uз 39

при МПА tврАзЭС

Код и наименование

прогрttN.{мы вьlсшего

образования

Вступительное испытание дJul

поступaшощих на базе среднего

общего и высшего образовшrия

основы философии

математика

ОбществознаниеМностранньй

язык

основы



унивсоситстil
приМПА dврДзЭС4Л

Автономная некоммерческм организация
высшего образования

кУнrверситет
при Межпарламеrпской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИJlА ПРИЕМА
на обуtение по образовательным проФаммам высшего образования программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистраD?ы в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 1^tебный

год

ОбществознаниеДностранный

язык

Методы принятия

упр{lвленческцх

решений

з8,0з.05 Бизнес-

информатика

09.02.07

Информационные

системы и

программировilние

Русский язык Русский язык

математика

ОбществознаниеИнформатика

и ИКТ
Информатика

З8.03.06 Торговое

дело

З8.02.04 Коммерция

(по отраслям)

Русский язык Рчсский язык

МатеIчIатика
экономика

организации

ОбществознаниеМностранньй

язык

Организация

торговли

38.05.02

Таможенное дело

з8.02.05

Товароведение и

экспертиза качества

потребительскtтх

товаров

Русский язык Рчсский язык

Иностранньй язык
На;Iоги и

налогообложение

40.03.0l

Юриспруденuия

40.02.01 Право и

оргalнизация

социальЕого

обеспечения

Рчсский язык Русский язык

ТеоDия государства

и пDава

История
Конституционное

право

42.03.01 Реклама и

связи с

общественностью

42.02.0| Реклама

Русский язык Русский язык

обществознание

История/Иностранный язык основы PR

.Д,олжность Подпись Фамилия Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориеятации =: А.В. ,Щанилов 28.10.202]
согласовал Прорскгор по 1.rебяо-мегодической работе '-/r='*, - Е.Е. Ланина 28.10.2021

Сmp 12 uз 39

менеджмента

Базы данных

обцествознание

товаооведение.

экспеDтиза в

таможенном деле

Обществознание

реклама в системе

маркетинга

г---__-l



Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая организациJI
высшего образования

(Университет
при МежпарламеЕтской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуlение по обршовательным программiIм высшего образоваrтия - программам

бакалавриатц программам специаJlЕтета, программам магистратуры в АНО ВО
(УнIверситет при Мехпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>> на 202212З уебньlй

год

2з.02.07

техническое

оболуживание и

ремонт двигателей,

систем и агрегатов

автомобилей

Русский язык Рчсский язык

математика
двтотранспоDтные

средства

ОбществознаниеДностранньй

язык

техническое

обслуживание и

ремонт
автотранепортньD(

средств

43.03.01 Сервис

(профиль

<Гостиничный и

ресторанный

сервис>)

4з.02.11

Гостиничньй

сервис

Русский язык Русский язык

математика

ОбществозваниеДностранньй

язык

Сервисная

деятельность

4З.03.02 Туризм

Русский язык Рчсский язык

История

оDганизация

туристской

деятельности

ОбществознаниеДностранньй

язык
География т}ризма

54.03.01 {изайн
54.02.01 ,Щизайн (по

отраслям)

Русский язык Русский язык

Литература История искусств

54.0з.02

.Щекоративно-

прикла.щ{ое

искусство и

Еародные

промыслы

54.02.02

,Щекоративно-

прикJIад{ое

искусство и

Еародные

промыслы (по

Русский язык Русский язык

Литература

Должность Подпшсь Фамялия Дата
Разработал А,В. Данилов 28,10.2021

согласовал Лроректор по учебно-методической работе ,Z/a",- 28,l0.202 1

(- Сmр, 13 uз 39

43,03.01 Сервис

(профиль <Сервис

транспортньD(

средств>)

Бронирование

гостиничных услуг

43.02.10 Туризм

Творческое испытание

твоDческое испьtтание

История искусств

Нача,,Iьник отдела довузовской подготовки и профориентачии

Е.Е, Ланина



Унивсрситстý
приМПА ЕврАзЭС4il

Автономная некоммерческая организацIUI
высшего образования

(Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

IIРАВИЛА ПРИЕМА
ва обl^rение по образовательным программам высшего образования - программам

бака,,rавриата, программам специалитета, IIрогрirммам магистратуры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 1^Iебrтый

год

видам)

18. Jfuца, поступающие на обучение по программам бакалавриата

и программам специzlJIитета на базе среднего профессионЕlJIьного или высшего

образования (далее - поступающие на базе профессионального образования), а

также лица, ук€ванItые в пункте 19 Правил приема, сдают вступительные испытания

по общеобразовательным предметам в форме тестирования. Посryпающий

однократно сдает вступительное испытание на базе профессиона.,rьного

образования.

Лица, посryпающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего

образования, могут;

сдавать вступительные испытаЕия на базе профессионального

образования, проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того,

riаствовали ли они в сдаче ЕГЭ;

наряду со сдачей вступительных испытаний, на базе профессионального

образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям.

19. Поступающие, укtванные в настоящем пункте, могут сдавать

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом

самостоятельно:

1) вне зависимости от того, r{аствоваJI ли поступающий в сдаче ЕГЭ:

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

б) иностранные граждане;

2) по тем предметаý.r, по которым поступающий не сдав€rл ЕГЭ в текущем

!олжность Подпись Фамилия {ата
Разработал Начальяик отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. Данилов 28.10.202 1

согласовал Прорек,гор по учебно-Nlетодической работе - Е,Е. лацина
U Спр. 14 uз 39

году:

.,-ал. 28, ] 0.202 1



Университст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческаJI организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным программам высшего образования - гrрограммам

бакалаврпата, программам специал}rгета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 учебный

год

а) если поступающий получил докр{ент о среднем общем образовании в

иностранной организации.

Посryпающие, указанные в настоящем пункте, мог}т использовать результаты

ЕГЭ (при нЕIличии) наряду со сдачей общеобразовательЕых вступительных

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

l9.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты

проводимого в республике Беларусь централизованного тестирования,

пройденного поступ:rющим в текущем или предшествующем календарном

году (далее - централизовЕlнное тестирование). Результаты

центрЕIлизованного тестирования представJIяются не позднее 25 июllя и

признаются в качестве результатов общеобразовательных вступительных

испытаний по следующим предметам (если поступающий не сдавал ЕГЭ в

году, в котором получен сертификат централизованного тестирования):

20. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее

высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у

пост)rrlающего и составляют не менее устаЕовлеЕного минимального количества

баллов, в соответствии с установленными Еа основании пунктов 15-17.1. Порялка

приема перечнем и формой вступительных испытаний.

ДолжнOсть Подпись Фамll.цl.tя Дата

Рпзработал Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориеrпачии * А.В. Даш{лов 28.10.202 1

согласовдл Прорскгор по учсбно-мсtодической работо /-/а- - Е.Е. Ланина
с22 -15чз39

Прелмет вступительньD( испытаний Соответствующий предl,rет центрztлизовllнного
тестировtшия

Биология Биология
Иностранный язык Иностранньй язык

математика математика
обществознание Обществоведение

Русский язык Рчсский язык

28,l0.202l



Унивсрситст

Автономная некоммерческая организацrUr
высшего образования

кУяиверситет
лри МежпарламеЕгской Ассамблее ЕврАзЭСD

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по обрiвовательным программам высшего образовдiия - программам

бакалавриата, rlрограммам специалитета, программ:rм магистрат}?ы в АНО ВО
(УЕиверситет при Межларламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202212З }чебный

год

2l. Минимальное количество баллов для общеобразовательного

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,

соответствует минимаJIьному количеству баллов ЕГЭ, установленному
Университетом самостоятельно в соответствии с частью З статьи 70 Федерального

закона Ns273-ФЗ.

Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных

испытлtий, вступительных испытаний на базе профессионального образования

устанавливается Университетом сЕtмостоятельно.

3. количЕствооргАниз ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИЛЛЬНОСТЕЙ И ИЛИ) НАПРАВЛЕ подготовкидля

ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕ НИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА Ц СПЕЦИАЛИТЕТА

22. Предельное количество организаций высшего образования, в которые

поступающий вправе одновременно поступать на обуrение по программам

бакалавриата и программам специшIитета, составляет 5.

2З. Предельное количество специ.Lпьностей и (или) направлений подготовки,

по которым посryпающий вправе одновремеЕно )ластвовать в конкурсе по

программам бакалавриата и программам специrLпитета в Университете, составляет 2.

24. По каждой из указанных в пункте 23 Правил приема специальности

(направлению подготовки) поступающий может одновременно поступать на

обучение по различным условиям поступления.

.Щолжность подпись Фамилия .Щата
Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации 2/-4/ А.В.,Щанилов 28, ] 0.202 ]

согласовал ПрореlФор по учебно-мсrодичсской работе %; - Е.Е. Ланина 28.10.2021
<-,.? Сmр. Iб uз 39

при МПА ЕврАзЭС

4. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БЛКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТЛ

Ра3рrботал



унивспситстil
при МПА dврДзЭС4l

Автономная некоммерческаJI органrlзацlrl
высшего образования

<<Университет
при Межпарламентской Дссамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJIА ПРИЕМА
на обучешrе по обраповательным программам высшего образования - программ:rм

бакаIавриата, программам спецltалитет4 программам магцстатr?ы в АНО ВО
KyHlBepcllTeT при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 учебьIй

год

25. В Университете отсутствуют образовательные программы и

всц/питель}Iые испытания, соответствующие профилям всероссийской олимпиады,

междуIародных олимпиад, области физической культуры и спорта.

26, В Университете отсутствуют олимпиады школьников из числа олимпиад,

вкJIюченных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственЕой

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

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

фуrкц"" по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, по результатам которых

предоставляются особые права.

27. Посryпающим предоставляются особые права в соответствии с частью 9

статьи 7l Федерального закона М273-ФЗ.

5. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХДОСТИЖЕНИИ ПОСТУПАЮЩИХ ПО
прогрАммАм БАкАлАвриА!\ и прогшд4l\цАl\4 епЕIIцдIIцтЕIА

28. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные

достижения - нЕuIичие полr{енных в образовательных организациях РоссийскоЙ

Федерации док}ъ{ентов об образовании или об образовании и о квалификации с

отличием (аттестата о среднем обцем образовании с отличием, аттестата о среднем

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

образовании дJIя награжденных золотой (серебряной) мед€rлью, диплома о средЕем

профессион€шьном образовании с отличием, диплома о начlUIьном

профессиональном образовании с отличием, диплома о начаJIьном

профессиональном образовании для нагр€Dкденных золотой (серебряной) медалью).

Должность По,]п псь Фамш.Tия Дата

Разработrл НачальrIик отдсла дов)вовской подготовки и профориентации А.В..Щанилов 28.10.2021

согласовал Прорекгор по учебно-мстодической работе
'z';ftt - - Е.Е. Ланина 28. l0.202 1

Сmр. 17 uз 39

,*



Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная векоммерческая организациrI
высшего образования

кУниверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА IIРИЕМА
на обуrенле по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специiл.JIитет4 программам маIистрат}?ы в АНО ВО
(Унпверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 щебшй

год

29. Посryпающий представляет документы, подтверждающие получение

результатов индивидуЕIльных достижений.

30. Университет начисляет за индивидуЕrльные достижения, указанные в

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

индивидуальные достижения, не может быть более l0 баллов.

Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижения, вкJIючаются в сумму

коЕкурсных баллов.

З1. Индивиду€uIьное достижение, yкzrзaнHoe в пункте 28 Правил приема,

rIитывается при равенстве поступающих по критериям ранжировЕlния, )aказанным в

подпунктах 1-3 пункта 70 Правил приема. В случае равенства поступающих по

указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период

проведеЕия приема.

6. УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ
ИНДИВЛUIУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮ ЩИХ ПО ПРОГРАММАМ

МАГИСТРАТУРЫ

З2. Прием Еа обуrение по программам магистратуры в Университет

проводится по результатам междисциплинарного тестирования.

33. Минимальное количество баплов для кalкдого вступительного испытаЕия

по программам магистратуры устанавливается Университетом самостоятельно.

34. При приеме на обl.чение на программы магистратуры иЕдивидуаJIьные

достижеЕия не )п{итываются.

Должность подпись
Ра]рдботал Начальник mдсла доаровской подготовки и профориснтации А А.В. !анилов 28.10.202I
Соглдсовм Прорекгор по 5лtебно-мсf одичсской работе

,/А-
Е.Е. Ланина 28.10.202 I

с= Сmр. 18 uз 39

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ

Фамtl.ппя Дата



Университст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческzuI организациrI
высшего образования

((Университет

прцМежпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>
ПРАВИЛА IIРИЕМА

на обученяе по образовательным программiлм высшего образования - программаll
бакалавриатц программам специалштета, программам магистатуры в АНО ВО

кУнlверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 уIебшй
год

35. Университет ознакамливает поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с докуъ,tентами и информацией, ука:}анными в части 2

статьи 55 Федерального закоЕа Ns273-ФЗ.

36. В целях информирования о приеме Университет р.вмещает информацию о

приеме на официальном сайте в информачионно-телекоммуникационной сети

<<Интеряет> (далее - официальный сайт).

На официальном сайте размещается следующаrI информация:

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

а) правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том

числе:

максимrulьное количество специ€rльностей и (или) направлений подготовки дJIя

одновременного )ластия в конкурсе (по программам бакмавриата и программам

специалитета);

сроки проведения приема;

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по

программам бакалавриата и программам специалитета);

перечень индивидуЕIльных достижений посryпающих, )п{итываемых при приеме, и

порядок учета }кЕванных достижений;

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

дистанционных технологий;

особенности проведения вступительных испытаний дJIя инвЕUIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

,Щолжность подпlIсь (Dамцлtl, !ата
Разработал Начальник отдела довузовской лодготовки и профориеtfгации --- А.В. [аtтилов 28. l0.202l

согласовдл Прорсrгор ло учебво-мсгодической работе -'2h*- Е.Е. Ланина 28.10.202 1

С2 Спр, 19 uз 39



Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческаrI организацIUr
высшего образования

((Университет
при Межпарламецтской Ассамблее ЕврАзЭС )

ПРАВИJlА IРИЕМА
на обучение по образовательным программам высIцего образоваtтия - программам

бакалавриата, программiiм специilлитета, программам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202212З уебньtil

год

б) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому

вступительному испытанию след},ющих сведений:

наименование вступительного испытания;

максим,tльЕое количество бмлов;

минимаJIьное количество баллов;

приоритетность вступительного испытания, установленн€ш в соответствии с

пунктом б Правил приема;

для вступительного испытЕtния, проводимого Университетом самостоятельно, -

форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительЕого

испытания, программа вступительIlого испытания;

в) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступающими обязательного предварительного медициЕского осмотра

(обследоваяия);

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

направления документов, необходимых дJuI поступления, об электронных адресах

дJuI взаимодействия с поступающими;

д) информация о возможности подачи документов, необходимьж для

поступления, с использованием суперсервиса <<Поступление в вуз онлайн>>

посредством федеральной государственной информационной системы кЕдиный

портал государственных и муниципальIlых услуг (функций)>;

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг;

ж) информация о IIаJIичии общежития(ий);

2) не позднее 1 июня - расписание вступительных испытаний (с указанием

мест их проведения);

,Щолжность Подпцсь Фамrrлия .Щата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации --1 А.В. ,Щашллов 28,10.2021

соглдсовал '.'а, - Е.Е. Ланина 28,10.2021
(- Спр. 20 uз 39

Прорекгор по rlебно-мстодической работе



унивсоситстý
приМПА ЁврДзЭС4i

Автономная некоммерческая оргаЕизацшI
высшего образоваяия

кУниверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным [рограммам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
<УнIверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСD на 202212З y!ебЕый

год

3) не позднее, чем за 5 месяцев до начЕuIа зачисления на места по договорам

об оказании платЕых образовательных услуг - количество указанных мест.

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей

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

включительно.

З7. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и

р€вдела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом,

З8. В период со дня начаJIа приема документов до начала зачисления Еа

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о

количестве подalнных заявлений о приеме на об1..rение и списки лиц, подавших

документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие докумеЕты), по

каждому конкурсу,

8. ПРИЕМДОКУМЕНТОВ

39. Щля поступления на обуление поступающий подает змвление о приеме на

об}"rение с приложением необходимьж документов (далее вместе - документы,

необходимые для поступления). Университет принимает от поступающего

документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии

на обработку его персонtшьных данных, которое содержит в том числе согласие на

обработку персональных данных, разрешенных поступающим дjul распространения

(раскрытия неопределеЕному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1

Федерального закона от 27 июля 200б года Ns 1 52-ФЗ (О персональных данных).

Посryпающий, подавший заявление о приеме на обrIение (далее - змвление о

приеме), может вItести в него изменения путем подачи Еового заlIвления о приеме и

Должность подпись Фамилпя .Щата

Разработал ф А.В. Данилов 28.10,2021

согласовал Прореrгор по учебно-мсгодической работе
,_/ь,-- - Е.Е. Ланина 28.10.202 1

Сmр, 21 uз 39

Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориентаuии ,



Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

(Университет
при Межпарламентской АссамбJlее ЕврАзЭС>

IРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательrrым программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специмитета, программам магистраryры в АНО ВО
<Унrверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202223 уебньlй

год

(или) подать второе (следутощее) заявление о приеме по иным условиям
поступления, в порядке, установленЕом Университетом, не позднее 25 июля.

40. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать

заверение личной подписью поступающего следующих фактов:

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указаЕия в

заявлеЕии 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 Федерального закона JФ273-ФЗ;

3) при поступлении на обl^rение по программам бака,rавриата и программам

специЕLпитета:

подтверждение одЕовременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5

организаций высшего образования, включая Университет;

при подаче яескольких заявлений о приеме в Университет - подтверждеЕие

одновременной подачи заявлений о приеме в Университет по специаJIьностям и

(или) направлениям подготовки, количество которых не превышает м€lксимального

количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного

участия в конкурсе, установленного Университетом.

40.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуЕrльного

лицевого счета в системе индивидуального (персонифицирова:rпого) r{ета
(номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)

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

41. При подаче заявления о приеме посцтlающий представляет:

Долlкность Подпись Фамилпя .Щата
Разработал Начальник mдела дов}зовской подготовки и профориентации

-А А.В,,Щанилов 28.10.202 ]
согласовал Прорекrор по учебно-Ntетодической работе 7,,,Z,,а- - Е,Е. Ланr-rна 28.10,2021

Спр 22 uз З9



унивсоситстd
приМПАЁврДзЭС4Л

Автономная некоммерческая организациrl
высшего образования

(Университет
при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по образовательным программам высшего образованшl - программам

бакалавриата, программам специiшитета, программам магистрат)ры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСr> Еа 202212З уrебl.ъlй

год

Должность Подпись (Dамил uя Дата

Разрrботдл Начмьник отдела дов}зовской подготовr.и и профориеrrгаrrии -.z- А.В. .Щанrшов 28.10.202 ]

согласовал - -.r2* - Е.Е. Ланина 28,l0.202 1

Спp 23 uз 39

l) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,

удостоверяющий личность грaDкданина Российской Федерации за пределами

территории Российской Фелерачии);

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

том числе может предоставить документ иностранного государства об образовании

со свидетельством о признании иЕостранного образования, за искJIючением слr{аев,

в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)

международным договором не требуется признание иностранного образования).

Посryпающий может предоставить один или несколько докр{ентов установленного

образца;

3) локумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

персонифиuированного y"reTa (при наличии);

4) лля поступающих, ука:}анных в подпункте (а) подпункта 1 пункта 19

Правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные

испытания, проводимые Университетом самостоятельЕо - докуN{ент,

подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условийп }к€ванных в пункте 60

Правил приема - документ, подтверждающий инвалидность иJIи ограничеЕные

возможЕости здоровья, требlтощие создания указанных условий;

6) для использования особых прав, установленных частью 9 статьи 7l

Федерального закона Jф273-ФЗ (по' программам бакалавриата и программам

специаJIитета) - докуrиент (докlменты), подтверждающий (ие), что посryпающий

отЕосится к лицам, которым предоставJIяется соответствующее особое право;

Прорсктор по учебно-мегодической работе



унивсоситстil
приМПА ЙрДзЭСЛ

Автономная некоммерческаrl организацшI
высшего образования

<Университет
при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС)

IРАВИЛА IIРИЕМА
на обlчение по образовательным программам высшею образованиrr - программам

бакалавриата, программам специал}rгета, программам магистраryры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламекгской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022123 уrебrшй

год

7) докумеЕты, подтверждающие индивидуЕIльные достижения

поступающего, результаты которых rlитываются при приеме (представляются по

усмотрению поступающего) ;

8) иные документы (представJuIются по усмотрению поступающего).

42. .Щокумент установленного образца представJIяется (направляется)

поступающим при подаче докуl!{ентов, необходимых дJlя поступления, или в более

поздний срок, но не позднее 25 июля. Свидетельство о признании иностранного

образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и док}т\4ент

установленного образца.

43. .Щокументы, ук€lзаЕItые в подпункте 4 или 5 пункта 41 Правил приема,

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи заrIвления о

приеме, документ, указанный в подпункте б пункта 41 Правил приема, - если он

подтверждает особое право поступающего на25 июля.

Поступающий может представить при подаче документов документ,

указанный в подпункте б пункта 41 Правил приема, который не подтверждает

особое право на день завершения приема документов, но подтверждает это право на

день подачи зЕuIвления о приеме. При этом особое право предоставляется

поступающему, если не позднее 25 июля он представил документ, который

подтверждает это право на указанный день.

44. При подаче документов, необходимых для поступления, посryпающие

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

представлеЕия их оригиналов. Заверения укЕванных копий (электронных образов) не

требуется.

45. Заявление о приеме представляется на русском языке.

.I[олжность Подпtrсь (Dамrr"rия Дата
Раrработал Начальник mдела довузовской подготовки и профориентации Z. А.В..Щанилов 28. l0.202l
согласовал -/rЬ, - Е.Е. Ланина 28. ] 0.2021

Сmр. 24 uз 39

Проректор по учебно-мgгодич€ской работе

l

гl



Автономная некоммерческiш оргаЕизация
высшего образования

(УнIаерситет
при МежпарламеЕIской Ассамблее ЕврАзЭСD

IlРАВИЛА ПРИЕМА
на обrlение по образовательIrым программам высшего обрiвованшr - программам

бакмавриата, программам специilлитета, программам магистрацры в АНО ВО
(Университет при Межпарламеrrтской Ассамблее ЕврАзЭСл, Еа 202212З учебный

год

.Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором

Российской Федераuии.

.Щокументы, поJryченЕые в иностранном государстве, должны быть

легЕuIизованы, если иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации,

46..Щокументы, необходимые дJuI поступления, представляются

(направляются) поступающим в Университет одним из следующих способов:

l) представляются в организацию лично поступающим;

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего

пользования по адресу: |94044 Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.l4, к.1, лит <Б>;

3) направляются в Университет в электронЕой форме через личный кабинет

посryпающего на официальном сайте.

Университет обеспечивает возможность представления (направления) документов,

необходимых дJUI поступления, всеми укaванIlыми способами.

Университет устанавливает места приема документов, представляемых лично

поступtlющим, и сроки приема документов в местах приема документов.

В сл1..rае, если докуN{енты, необходимые дJuI поступления, предоставJLяются в

Университет личЕо поступающим, поступающему выдается расписка в приеме

документов.

47. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных

в з€UIвлении о приеме, и подлинности поданных докумеЕтов, в том числе, путем

обращения в соответствующие государствеIrные информационные системы,

государственные (муниципальные) органы и организации.

,Щолrкrr ость Подпись Фамилшя Дата

Рдзработrл НачальЕик отдсла дов}зовскоfi подготовки и профориеrrгачпп _- А.В. ,Щанилов 28,10.202 l
согласовал Прорекгор по учсбяо-мgrодичсской работе

--.а?--
Е_Е_ Ланина

Сmр. 25 uз 39

унивсоситста
приМПА ЁврДзЭС--lJ

28,10.2021
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Автономная некоммерческая оргаt{изациrr
высшего образования

<rУниверситет
при МежпарламеЕIской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательшм программам высшеrо образованиrl - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламеrffской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202212З 1чебный

год

48. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обуrение

подать з€швление об отзыве поданных док}ъ{еЕтов (далее - отзыв докуl!{ентов).

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать з€UIвление

об отзыве оригинала документа установленного образца (далее - отзыв оригинала).

При отзыве докр{еIrтов посryпающий искJIючается из списков лиц, подавших

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из

числа зачисленных).

При отзыве оригиIIаJIа поступающий не исключается из списков лиц, подавших

документы, списков поступающих. Ранее поданное зчlявление о согласии на

зачисление (при наличии) является действительным.

49. Що истечения срока приема на обуrение поданные документы или

оригинаJI документа установленного образuа выдаются поступающему при

представлении им в Университет лично заявления соответственно об отзыве

документов или об отзыве оригинЕrла:

в течение дв}х часов после подачи заrIвлеЕия - в случае подачи зuulвления

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых дв}х часов след},ющего рабочего дня - в слr{ае подачи

зaulвления менее чем за2 часа до конца рабочего дня.

50. После истечения срока, укд}анного в п}ъкте 49 Правил приема, поданные

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

установленного образца возвращаются поступающему в течение 20 рабочих дней

после подачи им соответствующего заrIвления. В слуrае невозможности возврата

указанных оригиналов они остаются на хранении в Университете.

,Щолжность Подпlrсь Фалrrrлшя
Рд]работал Начальник mдела довrзовской подготовки и профориеrгrации А.В. ,Щанилов 28.10.2021
согласовал -Zzl"-, Е.Е. Ланина 28.10,2021

Спр. 2б uэ 39

I Дата

Прорекгор по учобяо-мегодической работе
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Автономная некоммерческая органIвация
высшего образования

(Университет
при Межпарламеrrтской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИJlА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным проtраммам высчrего образования - программам

бакалавриата, гц)ограммам специалmет4 программам магистатуры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2022l23 у,lебный

год

9. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ПРОВОДИМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

5 1. Университет самостоятельно проводит:

дополнительные вступительные испыт,lния;

вступительЕые испытания на базе профессионального образования;

общеобразовательЕые вст)пительные испытания дJuI лиц, указанных в пункте

l9 Правил приема;

вступительные испытания при приеме на обуrение по программам

магистратуры.

Результаты вступительЕых испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно, действительны при приеме на очередной уrебньй год.

Посryпающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа

указанных в настоящем пункте. В сrгуrае, если по общеобразовательному

вступительному цспытalнию установлено несколько предметов, поступающий

может сдавать вступительньlе испытzlния однократно по кФкдому предмету.

52. Все вступительные испытания проводятся на русском язьlке.

53. При сЕlмостоятельном проведении вступительного испытаЕия по

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата,

программам специЕшитета Университет проводит вступительное испытание по

одному или нескольким иносlранным языкам из числа иностранЕых языков, по

которым проводится ЕГЭ. В случае проведения вступительного испытаЕия по

нескольким иностранным языкatм, поступающий выбирает один из языков.

54. Университет проводит вступительные испытания очно и с использованием

дистаЕционных технологий. При проведении Университетом вступительных

испытаний с использованием дистанционных технологий Университет обеспечивает

Должность Подппсь (Dамплия Дата

Начальник отдела довузовской подготовки и профориеtпации _-= А.В, Данилов 28,I0.202 l
соглдсовдл Прорскгор по учебно-мчгодической работе '/fu..-- Е.Е. ланина 28,10,202 1

Сmp 27 uз 39
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Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

АвтоЕомная некоммерческiul организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обу"lение по образовательным программ:лм высшего образоваrrия - программам

бакалавриатц программам специмятет4 программам магистратуры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> яа 2022123 уrебный

год

идентификацию личности поступающего в ходе сеанса видеосвязи с

использованием сервисов электронной информационно-образовательной среды

Университета путем предъявления поступ€lющим сотруднику Университета,

rrаствующему в проведении данного испытания, документа, удостоверяющего
личность поступающего.

55. 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

необходимьте документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание

в один деЕь. По желанию поступающего ему может быть предоставлена

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.

56. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документ€rльно), допускаются
к сдаче вступительного испытzlния в другой группе или в резервный день.

57. При нарушении поступающим во время проведения вступительных

испытаний Правил приема, уполномоченные должностные лица Университета

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного

испытаЕия без уважительной причины, а при очном проведении вступительного

испытания - также удаляют поступающего с места проведения вступительного

испытания.

58. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном

саЙте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительIlого

испытаЕия.

,Щолжкость Полпис9 Фамилия
Рпзработал Начмьник отдела довузовской лодготовки и профориентации

-=Z-4-
' А.В. Данилов 28, l0.2021

Прорекгор ло rrебно-методичсской работе 'y'u,- - Е.Е, ланина 28. l0,202 l
Сmр. 28 uз 39

.Щата

согласовал



Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая организациrl
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИЛА IIРИЕМА
ка обlчение по образовательным проfрап,Iмам высшего образования - профаммам

бакалавриата, программам специirлггета, программам маглrстрат)?ы в АНО ВО
<Унlверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>> на 2022/2З учебвьlй

год

После объявления результатов письменного вступительного испытания

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дIlя ознакомиться с

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при

прохождении вступительного испытания.

59. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет апелляцию о

нарушении, по мнению пост}тIающего, установленного порядка проведения

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

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Университетом.

10. осоБЕнно сти провЕлЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДJUI
ИНВАЛIUIОВ И ЛИЦ С ОГРАIIИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья
60. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа

инвЕlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с

ограниченЕыми возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание

условий с r{етом особенЕостей психофизического развития поступающих, их

индивидуальных возможЕостей и состояния здоровья (далее соответственно -
специЕIльные условия, индивидуЕIльные особенности).

бl. При очном проведении вступительных испытаний в Университете

обеспечен беспрепятственный дост},п поступающих с ограЕиченными

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

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

поруrней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов

аудитория располагается на первом этаже здания).

Долкность подпись Фамилия Дата
Рязработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. ,Щанилов 28.10.202 1

согласовдл Прорекгор по }чебно-мЕгодической работе -Z2,^- - Е.Е. ЛаЕица 28.10.2021
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62. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной

аудитории не доJDкно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;

при сдаче вст}rrlительного испытания в устной форме - б человек.

.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания большего числа поступающих с ограIIиченЕыми возможностями

здоровья, а тЕIкже 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.

.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительЕого

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц,

ок€вывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья

необходимую техническ},ю помощь с учетом их индивидуаJIьIIых особенностей

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с

преподавателями, проводящими вступительное испытание).

63. Продолжительность вступительЕого испытЕIния дJuI поступающих с

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решеIlию Университета,

но не более чем на 1,5 часа.

64. Поступающим с ограниченЕыми возможностями здоровья

предоставJuIется в доступной для них форме информация о порядке проведения

вступительных испытаний.

!олжность Полпи9ь Фамилпя Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации -= А.В. ,Щанилов 28.10.202 1

согласовал Прорекгор по учебно_методической работе -Zэ*- Е.Е, Ланина 28.10.202 ]
(J Сmр. 30 uз 39
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б5. Посryпающие с ограниченными возможностями здоровья мог}т в

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами,

необходимыми им в связи с их индивиду€Lпьными особенностями.

66. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых:

задания зачитываются ассистентом;

письмеЕные задания надиктовыв€lются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний поступzlющим для

выполнения задалия при необходимости предоставляется комплект письменных

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,

компьютер со специzrлизироваЕным программным обеспечением для слепых;

2) лляслабовидящих:

обеспечивается индивидуЕrльное 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 Tulкx(e использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнеL|ия, а также инструкция по порядку проведения

вступительЕых испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) .чля глухих и слабослышащих:

обеспечивается ншIичие звукоусиливающей аппаратуры

пользования, при необходимости поступающим

коллективного

предоставляется

Должность Подпrlсь Фамхлllя .I[aTa

Рдзработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориеlпации -,?+ А.В. Данилов 28.10.202 1

согласовал Прорскгор по учебно-мсгодичсской работе 'h-, - Е.Е. Ланина 28, ]0.202l
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звукоусиливающ€ш аппаратура индивидушIьного пользования (при очном

проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) лля слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполЕяемых cooTBeTcTBeHIto для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми Еарушениями речи, глухих, слабослышащих

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной

форме;

6) для лиц с нарушениями опорЕо-двигательного аппарата, ЕарушеЕиями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:

письменные задания надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

устной форме.

67. Условия, указанЕые в пунктах 61-66 Правил приема, предоставJuIются

поступающим на основании з€lявления о приеме, содержащеrо сведения о

необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении

всryпительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченЕыми

возможностями здоровья, и докр{ента, подтвержд€tющего инваJIидность или

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указаIlных условий.

11. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХИ

.Щолжность Подп цсь Фамилия Дята
Разработrл Начальник qIдела довузовской подготовки и профориентачии ,.-.- А.В. ,Щанилов 28.]0.2021

Прорекгор по учебно-методической работе h-- 28,l0.2021

Сmр, 32 uз 39

ЗАЧИСЛЕНИЕ

68. По результатам приема документов и всryпительных испытаний (в

сл}чае их проведения) Университет формирует отдельный ранжированный список

поступающих по к€Dкдому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные

списки публикуотся на официальном сайте и обновляются при наJIичии изменений

соглясовал Е.Е. Ланина

г-
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ежедIiевно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на

зачисление, включительно, не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по

московскому времени.

69. Конкурсный список вкJIючает в себя:

конкурсный список поступающих на обl^ление по результатам ЕГЭ и (или)

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно

(дшее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее

минимального количества баллов.

70. Конкурсный список поступающих на обуrение по программЕtм

бакалавриата, программам специаJI[iтета по результатам вступительных испытаний

ранжируется по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за

каждое вступительное испьlтание и за индивидуаJъные 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

испытаяий: балл по профильному предмету, укЕванному в пуIлктах 15, 17 и 81

Правил приема, балл по русскому языку, балл по третьему предмету вступитеJьных

испытаний (при натrичии);

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

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

Федерального закоЕа Ns273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке

занимают поступающие, имеющие преимущественное право).

Должвость Подпrtсь (DaM пл пя Дата

Разработал Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориеrrгации -+ А.В. Данилов 28.10.202 1

соrласовал Прорекгор по )^iебно-мегодической работе -lfu,- 2 8, 10.202 1
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Е.Е. Ланина
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4) При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего

пункта, - по индивидуЕtJIьным достижеЕиям, )литываемым при равенстве

поступающих по иным критериям раЕжирования.

7|. Конкурсный список магистратуры ранжируется по убыванию суммы

баллов, ЕачисленIIых по результатам вступительных испытаний.

72. В конкурсном списке укaвываются следующие сведения:

1) страховой номер индивидушIьЕого лицевого счета или уникальный код,

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуЕ}льного

лицевого счета);

2) по каждому поступtlющему по результатам вступительЕых испытаний:

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуЕIпьные

достижения);

сумма баллов за вступительные испытания;

количество баллов за каждое вступительное испытание;

количество баллов за индивидуальные достижения;

ншIичие преимущественного права зачисления (по программам бакалавриата,

программам специалитета);

З) наличие заlIвлеЕия о согласии на зачислеЕие;

4) наличие оригиншIа документа установленного образца.

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих Ее

ук€вываются.
7З. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до

заполнения установленного количества мест.

Должность ПодппсF Фамилпя .Щата

Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориеЕгации А.В.,Щанилов 2 8. 10,202 1

согласовал Проректор по учебно-меIодической работе 7-а."-- - Е,Е, Ланина 28. ] 0.202l
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ПРАВИJIА ПРИЕМА
на обl"rение по обрtвовательным прогрiiммам высшего образованш{ - программам

бака,rавриата, программам специzrпитета, программам магистратуры в АНО ВО
(УнIверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСr, на 2О22/2З учебньLй

Зачисление проводится в несколько этапов. На кФкдом этапе зачисления

Университетом установлены следующие дни завершения приема заявлений о

согласии на зачисление:

1) по очной форме обучения-29 июня,29 июля,29 августа, 24 сентября;

2) по очно-заочной форме обу"rения - 29 июня, 29 uюля, 29 авryстц 24

сентября, 29 октября;

3) по заочной форме обrrения -29 пюня,29 июля,29 авrуста,24 сентября,29

октября, 29 ноября.

74. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи

заrIвления о приеме до дIrя завершения приема заявлений о согласии на зачисление

подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что поступающий

представил документ установленного образца (оригинал док}мента, или его

заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала).

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет

быть зачислен.

Поступающий может подать заявление о согласии Еа зачисление в Университет по

различным условиям поступления.

Университет осуществляет прием змвлений о согласии на зачисление и документов

установленного образца ежедневно до 18 часов по московскому времени до дня

завершеЕия приема заявлений о согласии на зачисление включительно.

75. Зачисление оформляется приказами Университета о зачислении,

которые издаются Еа следующий день после дня завершения приема з€uIвлеIIий о

согласии на зачисление по соответствующему этапу зачисления.

.Щолжность Подпись Фамилия .Щата

Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориеrrгачии .+ А.В. Щаtrилов 2 8.10,202 1

соглlсовал Прорекгор по учебно-мсгодической работе ?Zr*- Е.Е. Ланина 28.10.202 I
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год

76. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте с момента

начала приема.

77. В случае, если после завершеЕия зачисления имеются незаполненные

места, Университет может на основаЕии конкурсных списков провести

дополнительное зачисление на указанные места.

78. При зачислении на обr{ение по договорам об оказании платных

образовательных усл}т установленное количество мест может быть превышено по

решению Университета. При принятии укЕванного решения Университет зачисляет

на обl^rение всех пост}aпающих, набравших не менее минимЕlльного количества

ба:tлов.

79, Информирование о зачислении осуществJuIется путем размещения на

официальном сайте сведений о зачислении Еа обуrение с указанием страхового

номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уник€uъного кода,

присвоенного поступающему (при отсутствии укЕванного индивидуаJIьпого счета),

суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные испытаЕия и за

индивидуаJIьные достижения. Вышеуказанные сведения размещаются на

официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и

доступны пользователям официального сайта в течение б месяцев со дЕя их

издания.

12. осоБЕнности приЕмА иностр АННЫХ ГРАЖЛАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА

80. Иностранные грФкдане и лица без гражданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),

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

оригин€}лы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального

.Щолжность Фамилия .Ц,ата
Рrзработsл Начальник отдела довузовской подготовки и профорисвтации --4 А.В. Данилов 28,l0.202 1

согласовал ПрОреrсrор по )^lебно-мgтодической работс Z2- Е.Е. Ланина 28,10.202 1
|--. Спtр. 36 uз 39п

Подпись
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на обуrение по образовательным прог?аммам высшего обрщованля - програIt{мам

бакалавриата, програ}-lмам специаJIштетц прогрiлммirм магистатуры в АНО ВО
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закона от 24 мая 1999 г, Л!99-ФЗ <О госуларственной политике Российской

Федерации в отношении соотечественников за рубежом>.

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение

по программам бакалаврижа и программаtvr специалитета, предоставJuIемые в

соответствии с Федеральным законом Ns 273-ФЗ, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации.

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

на обуrение по программам бака;lавриата и программам специЕuIитета установлен

следующий перечень вступительных испытаний (полчеркиванием выделен

профильный прелмет):

Уровень
образования

Код наименование Вступительные испьпtшия

Бакалавриат 37.03.01
Психология (профиль

<<Психологическое
консультирование>)

Русский язык
Биология

Бака.rrавриат 37.03.0l
Психология (профиль

<Психоаrrализ>)

Бакалавриат з7,0з.02 Конфликтология

Бака.rавриат 40.03.0l Юриспруденuия

Бакалавриат 42.03.01
реклама и связи с
общественностью

Бакалавриат 38.03.01 экономика

Русский язык
математика

Бакалавриат 38.0з.02 Менеджмент
Бакатlавриат з 8.03.05 Бизнес-информатика
Бака,тавриат 38.03.06 Торговое дело

Бакалавриат 4з.03.0l

Сервис (профиль
<Сервис транспортньтх

средств>)
Сервис (профиль
<Гостиничный и

ресторанный сервис>)

,Щолжность Подпись Фамrlл}lя Дата
Разработал

-а
А.В. Данилов 28. l0.2021

соглдсовал Прорсlсгор по riебно-мстодичсской работе ./4r- - Е.Е. ланина 28. 10,202 1

Сmр. 37 uз 39

Русский язьгк
обrцествознание

llачальник отдела довузовской подготовки и профориеrrтачии .
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Бакапавриат 43.03.02 Туризм
Русский язьrк

История

Бакалавриат 54.03.0l .Щизайн

Бакмавриат 54.0з.02
.Щекоративно-

прикладное искусство и
народные промыслы

СпециыIитет з8.05.02 Таможенное дело

82. Иностранные грФкдане и лица без гражданства мог}"т по своему выбору

поступать на обуrение по результатам вступительных испытаний, установленных
для иностраЕных граждан, или по результатам вступительных испытаний,

указанных в пунктах |5 и |7 Правил приема. В заявлении о согласии на зачисление

поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет

быть зачисленным.

8З. При подаче документов иностранный гра>кданин или лицо без

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 41 Правил приема

оригинirл или копию документа, удостоверяющего личность, грzDкдаЕство, либо

документа, удостоверяющего личность иностранного гражд€lнина в Российской

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Фелерального закона от 25 июля 2002 г. М 115-ФЗ (О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>

!олжность Полtlllсь Фамплпя Дата
Рязряботал Начмьник отдела довузовской подготовки и профорисвтации А.В. ,Щанилов 28.10.202 1

соглдсовал Проркгор по учебно-мсгодической работе /4.-- - Е.Е. Ланина 28.10.202l

Спр. 38 uз 39

Русский язьпt
творческое испытание

Русский язьrк
обцествознание
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N9
изм

Номера листов (странич) Всего
листов

(страниц)
в докум.

Лs
документа

Входящий Nе

сопроводит.
докум,, дата

Подп. Датаизменен-
ных

заме-
ненных

новых

Должность Подппсь Фамrr.,rия Дата

Разработал Начальццк отдела довузовской подготовки и профориеЕгации -- А,В. ,Щанилов 28. l0.202 1

согласовал Прореrгор по учебuо-мgrодической работе
- /h*- - Е.Е. ланина 28.10.2021

Сmр, 39 uз 39
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