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1СОДЕРЖАНИЕ

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Правила приема на об1,.rение по образовательньп\, программаI4 высшего
образования - прогрitммilJ\.r подготовки наrtно-педtгогических кадров в аспирilнтуре
Университета при МfIА ЕврАзЭС gа 2020l2l уtебньй год реглаI\rентируют прием
граждан Российской Федерачии, инострд{ньrх граждан и лиц без граждilнства (далее -
поступilющие) на обучение по образовательным прогрirммам высшего образования -
программа},r подготовки наrIно-пед(гогических кадров в аспирilнтуре по договорам об
образовании, закJIючаемым при приеме на обуlение за счет средств физических и (или)

юридических лиц (да;lее - договора об оказании платньD( образовательных услуг),
определJIют перечень вступительных испыганий при приеме на обучение, в том числе
особенности проведения вступительньж испытаяий д,rя иЕвilлидов.

Номер
раздела

Наименование раздела Страяица

2 назначение 2

общие положения з
Информирование о приеме на обучение 5

5
Прием от поступающих док}ъ.rентов, необходимьп< для
поступления 6

6 Встчпительные испытаЕия 9

7
Особенности проведения вступительньtх испьrганий дтя
поступilющих инвztлидов 10

lt Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 11

9
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обуlение 11

l0 Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 12

ll Особенности проведения приема иностранньD( граждiш и лиц без
граждilнства lз

|2 заключительные положения lз
Приложение ЛЪ 1 Змвление 14

|4
Приложение Ns 2 Акт о нарушении процедуры прохождения
вступительного испытilния п!ý]упq]qщцм 17

Приложение Np 3 Апел-:rяция 20

lб Приложение J,,lb 4 Критерии оценки индивидуzшьных достижений
постуIIающего в аспирантуру 21

17 Приложение Jф 5 Заявление о согласии на зачисление 22
l8 Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий докlме нта 2з
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согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии zF А.В. Данилов
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДОВ В АСПИРАНТУРЕ

ЗОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящие Правила разработаны Еа основании Федерального закона от
29 декабря 2013 года }Ь 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, приказа
Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. ЛЬ 13 кОб уrверждении
порядка приема на обучение по образовательным программаI\d высшего образования -
программzlм подготовки научно-педzгогических кадров в аспирilнт}?е), приказа
Министерства на}ки и высшего образования Российской Федерации от 15 июня 2020 г. JФ
126 кОб особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования -программtlм бака,тавриата" програI\,{мам специzlлитета, програ]\{мzlм

магистратуры, програ rмаld подготовки наr{но-педагогических кадрв в аспирtштуре на

2020121 учебный год>>, Устава Автономной некоммерческой организации высшего
образования кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (да"тее -
Университет). Организацию приема для обучения по програIuма},r подготовки научно-

педrгогических кадров в аспирtштуре осуществJIяет приемная комиссия Университета
(далее - приемнaц комиссия).

3.2. К освоению програI\{м высшего образовшlия прогрilмм подготовки научно-
педагогических кадров в аспирzrнтуре допускitются лица, имеющие образование не ниже
высшего (специыIитет или магистратура).

Посryпшощий предстzlвJIяет докр!ент об образовании и о квалификаlии,

удостоверяющий образование соответствующего уровня (да:Iее - докуtrrент

устilновленного образца) :

док}мент об образовании и о квалификации установленного фелера,тьным органом

исполнительной власти, осуществляющим ф)тlкции по выработке государственной

политики и нормативЕо-прaвовому регулировaшию в сфере образования, или

федеральпым органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-прilвовому регулированию в сфере

здрirвоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществJrяющим

функшии по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлировilнию в сфере культуры;
документ государственного образuа об уровне образования и о ква,T ификации,

поrrученный до l января 2014 г.;

документ об образовании и о квалификации обрЕIзца9 устttновленного федеральным
государственным бюджетньп.l образовательньпr,t уФеждением высшего

профессионмьного образования <<московский государственньй университет имени М.в.
Ломопосова>> и федера-lIьным государственным бюджетньп,r образовательным

учреждениеМ высшегО профессиональногО образованиЯ <Санкт-Петербургский

государственный университет), или док),]\{ент об образовапии и о квыrификации образца,

устtlновленного по решению коллегиального оргаЕа управления образовательной

организации, если указанный доку\.rент вьцан лицу, успешно прошедшему

государственную итогов},ю аттестацию;
документ об образовании и о квалификации, вьцшrньй частной организадией,

осуществляющей образовательн},ю деятельность на территории инновационного центра

Должность Подпусь (Dамилия Дата

Разработал Заведующм отлелом асп фd М.Е. Кирюшкина 03 uюм 2020z

согJrасовал Проректор по нау"tной работе {F,t,r-2: М.Ю. Спирина 03 uюля 2020е

согласовал : А.В. Дапилов
Сm 3uз22

Ответственный сектетарь приемяой комиссии ; 03 uюля 2020е



Автономная некоммерческzrя организация высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>
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нАучно-пЕдАrогичЕских кАдров в АспирАнт}?Е

<Сколково>, или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федера;rьного закона от 29 лlюllя
2017 г. N 216-ФЗ кОб инновационньж научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерачии) организациями,
осу]цествляющими образовательную деятельность на территории инItовационного
научно-технологического центра;

док}ъ.{ент (локументы) инострiшного государства об образовании и о
ква-пификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на

уровне высшего образования (не ниже специалитета или магистратlры).
3.3. Прием на обучение по прогрzlмм,tм подготовки научно-педагогических кадров

осуществляется на 1 курс.
З.4. Прием на обучение осуцествляется по договорiiм об образовании,

закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц.

3.5. Прием на обуrение осуществJIяется по след),ющим условиям поступления с
проведением отдельного конк}рса по каждой совокупности этих условий:

рtвдельно по очной и заочной формам обуlения;
раздельЕо по програ]\{мalм аспирантуры в зtlвисимости от их Еzlпрiвленности

(профиля): по каждому направлению подготовки.
3.6. Количество мест для приема на обучение в аспирt!нтуре Университета

устанztвливается Увиверситетом сitмостоятельно.
3.7. Прием на обучение осуществjIяется по заявлению о приеме (Приложение 1),

которое подается поступzlющим с приложением необходимых док}ъ,Iентов.
Поступшощий может предостiвить доверенному лицу полномочия на

осуществление действий, в отношении которьгх Правилами установлено, что они
выполнrIются поступilющим, и которые не требутот личного прис}тствия поступающего (в

том числе представJIять док}ъ{енты, необходимые дJIя поступления, отзывать указанные
докрленты). .Щоверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении
выданной пост}rпающим и оформленной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, доверенности на осуществление соответств},ющих действий.

Пр, взаимодействии с должностными лицами организации посryпающий
(доверенное лицо) предъявляет оригинал док}тt{ента, удостоверяющего личность.

З.8. Организачионное обеспечение проведения приема на обуrение осуществJIяется
приемной комиссией, создазаемой по прикzву ректора. Председателем приемной
комиссии является ректор. Председатель приемной комиссии назначает ответственного
секретаря приемной комиссии, которьй организует работу приемной комиссии, а также
личный прием поступающих, их зtжонньD( представителей. доверенных лиц.

.Щ,rя проведения встj/пительных испытaний создаются экзzlI\rенационные и
апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением
о ней, 1тверждаемьп.r организацией.

Полномо,тия и порядок деятельности экза}rенационньrх и апелJUIционньтх комиссий
опредеJIяются положениями о них, },тверждаемыми ректором Университета.

Должность Подпцaь (Dамилия

Разработал Заведующая отделом аспцранryры аkt l " М.Е. Кирюшкина 03 uюля 2020е

согласовал Прореtсгор по научной работе ill)а.// М.Ю. Спирина 03 uюля 2020z

с ог.ll а со вал Ответственный секретарь приемной комиссии /r:, А.В. Данилов 03 uюм 2020z

Сtпр. 4 uз 22
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4 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Дол2{ность Подпцсь Дата

Разработал Завеýlощая отделом асп ант}ры aJ?l, z М.Е. Кирюшкина 03 uюля 2020е

Проректор по наr]ной работе d/rl/z/r' М,К). Спирина 03 uюля 2020е

согласовал Ответственный секретарь прцемной комиссии

=
А.В..Щанилов 03 uюля 2020е

5 uз 22С.р.

4.1. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его законного
представителя с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательньIми програNrмаJ\,tи и

другими документа}.{и, регламентирующими оргашизацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности об)^{ающихся.

Посryпающему предостilвляется информация о проводимом конкурсе и об итогах
его проведения.

4,2, На официальном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети (Интернет) (далее - официальный сайт) и gа

информационном стенде размещается следующая информачия:
1) не позднее 0l октября 20l9 г.:

правила приема на об)^rение по образовательньтм программаl\{ высшего
образования - прогрzll\dмам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,

утвержденные Университетом;
информацию о cpoкatx начма и з!rвершения приема докр{ентов, необходимьIх дJuI

поступления, сроках проведения вступительньrх испытаний;

условия поступления, указанные в пункте 4.5. настоящих Правил;
количество мест дJIя приема на обуrение;
перечень вступительньгх испьrганий и их приоритетность при рiш)<ировании

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

прохождение вступительного испьпания (для каждого вступительного испытания);
информацию о формах проведения вступитсльньrх испьпаний;
програl\{мы вступительньгх испытаний;
информачию о языке, на котором осуществляется сдача вступительньrх испытаний

(дтя каждого вступительного испытания);
информацию о порядке rlета индивидуальных достижений поступающих;
информацию об особенностях проведения вступительньж испьгганий для

поступаюtцих инвЕIлидов;
правила подачи и рассмотеяия апелляций по результатit}l вступительньD(

испытаний;
образец договора об оказании платньrх образовательных услуг;
информацию о местах приема докр{ентов, необходимых для поступления;
информацию о почтовых адресах д'rя нalправления док}ъ{ентов, необходимьrх дтя

поступления;
информацию о наличии обtцежития и мест в них длJl иногородних поступающих;

2) не позднее 1 июня 2020 года:
информацию о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на

официальном сайте и информационном стенде, завершеЕия приема оригинЕrла докуN!ента

Фамилия

согласовал
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установленного образца или согласия на зачисление, издzlния прикiва (приказов) о
зачислении);

яе позднее, чем за 14 кzrлендарньD( дней до начiIла вступительньпr испытаний
расписtшие вступительных испытаний с }казанием мест их проведения.

4,3. Приемная комиссия обеспечивает фlтrкционирование специrшьньtх
телефонньrх линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связitнные с
приемом на обучение.

4.4. Начиная со дня начzша приема док)апентов, Еа официальном сайте и на
информационном стенде рrвмещается и ежедневно обновляется информация о количестве
поданньIх заявлений о приеме и списки лиц, подilвших докрIенты, необходимые для
пост}.пления, на места по договораI4 об оказании платньrх образовательных услуг. При
этом, указываются сведения о приеме иJIи отказе в приеме документов (с указанием
причин отказа).

5 ПРИЕМ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ

5.1. Поступающий впрtве одновременно поступать в аспирirнтуру Университета
по рitзличяым условиям, указанным в п)ъкте 4.5. настоящих Правил.

5.2, ,Щля поступления на обучение поступttющие подают змвление о приеме с
Irриложением необходимьтх док}ментов:

1) в электронной форме через личный кабинет поступающего на
официа"тьном сайте Университета;

2) через операторов почтовой связи общего пользовalния;
З) лично в орга}iизацию (если такм возможность предусмотрена в

соответствии с п.18 приказа Министерства науки о высшего образования РФ от 15 июня
2020 N9726 <Об особенностях приема на обуrение по образовательным программам
высшего образования-прогрil}.lмil}.t бакалавриата, програJ!{мzlll специалитета, прогрilммам
магистратуры, прогрalN{мztNI подготовки на)дно-педагогических кадров в аспирантуре Еа
2020/21 уlебный год>

5.3. Прием докlментов, необходимьrх д'rя поступления, проводится с 1 июня
2020 года по 21 сентября 2020 года, время окончания приема док},I,Iентов 18 часов 00
мин)т московского времени:

1) док}ъ{енты, необходимые дJuI поступления, направляются в приемную
комиссию лично поступающим (доверенным лицом);

2) направJuIются через операторов почтовой связи общего пользоваlния.
5.4. В случае нiшравления док}ментов, необходимьгх для поступления, через

операторов почтовой связи пользовaшия }казавные докр{еяты принимilются, если они
пост},пили в организацию не позднее 21 сентября 2020 года включительно.

5.5. В змвлении о приме на обучение поступающий указывает следl,ющие
сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при на;rичии);
2) дату рождения;
З) сведения о гражданстве (отсутствии граждаяства);

,Д,олlхность Подпиtь (Dамилия

Разработал Завелующая отделом аспrlракryры Uft,r) М.Е. Кrрюшкина 03 uюля 2020е

Прореrгор по науrной работе {/Иzz"/' М.Ю. Спирина 03 uю,lя 2020z

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии= А.В. Дапилов
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4) реквизиты док}ъ{ента, удостоверяюцего личность (в том числе указаЕие,
когда и кем вьцан докlплент);

5) сведе}tия о документе об образовании установленного образца который
предстilвляется поступающим;

б) условия поступления, указанные в пунюе 4.5 настоящих Правил, по
которым поступающий HaJ!{epeH поступать на обучение;

7) сведения о необходимости создtlния для поступающего специalльньIх

условий при проведении вступительньrх испытаний в связи с его инвilлидностью
(указанием перечня вступительных испытаний и специальньD( условий);

8) сведениJl о нl}личии или отс)дствии у поступilющего индивидуаJlьньж
достижений, результаты которьж )литывalются при приеме на обучение в соответствии с
правилztми приема, угвержденными Университетом;

9) сведения о наJIичии или отс}тствии у rrоступtlющего потребности в

предоставлении места для проживапия в общежитии в период обучения;
10) по.rговый адрес;
11) способ возврата документов, подalнньD( поступающим дJIя поступления на

обуrение (в слу.rае непоступления на обуrение и в иньD( случaцх, установленньtх
настоящими Правилами).

5.6. В змвлении о приеме фиксируются следующие факты:
1) ознЕlкомление поступающего (в том числе через информационные системы

общего пользования);
с копиеЙ лицензии на осуществление образовательноЙ деятеlьяости (с

приложением);
с копией свидетельства о государственной аккрелитачии (с приложением) или с

информаtией об отсlтствии }казalнногосвидетельства;
с датоЙ завершения приема документа устаItовленного образца;
с правилами приема" rгвержденными Университетом, в том числе с прtlвилttми

подачи апелJIяции по результатам вступительньтх испытшrий;
2) согласие поступilющего на обработку его персонtlльньD( дzlнньtх;
5.7. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем заверяются подписью

поступающего (доверенного лица).
5.8. При подаче зrцвления о приеме поступающий представJuет:
1) локlмент (локументы), удостоверяющие личность, граж,данство;

2) при необходимости создaшия специальньIх условий при проведении
вступительныХ испьrганиЙ докрлент, подтверждающий инвалидность (указанный

документ принимается Университетом, если срок его действия истекает не ранее дня
подачи заявления о приеме; если в док}менте не },казан срок его действия, то док}е{ент

действителен в течение года, начиная с даты его вьца,п,r);
3) локlшент, подтверждающий индивидуа.rьные достижепия поступающего,

результаты KoTopbD( )п{итываются при приеме на обуrение в соответствии с настоящими
Правила.rrли;

4) иные докрленты (представляются по усмотрению поступаощего);
5) 2 фотографии, размером 3Х4 см.

,Щолrrtность Подпцсь (Dамилия Дата
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5.9 ,Щокрлент иносц)анного государства об образовании представJIяется со
свидетельством о признiшии ивосц)анного образования, за искJIючением следующйх
случаев, в которых предстalвление указilнного свидетельства не требуется:

при предстtшлении док}ъ{еЕта инострzшЕого государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона J\b 27З-ФЗ;

при представлении документа об образовании, соответствующего ,гребованиш.l ст.
6 ФЗ от 5 мм 2014 г. Ns 84-ФЗ <Об особенностях прiвового реryлировilния отношений в
сфере образования в связи с принятием в Российсryто Федерацию Республики Крьпu и
образованием в составе Российской Федерации новьrх субъектов Республики Крым и
города федера",rьного значения Севастополя и о вяесении изменений в Федермьный закон
кОб образовании в Российской Федерации> (далее - Федера"T ьный закон Jф 84-ФЗ); при
этом поступшощий представJuIет док}ъ,Iент (локументы), подтверждающий, что
поступающий отIlосится к тмслу лиц, }казанных в статье б Федерального закона N9 84-ФЗ.

5.10. Поступшощие моryт представлять оригиналы иJIи копии док}ъ{ентов,
подаваемьIх дJlя пост}.пления. Заверения копий указанных док1ментов не требуется.

5.11. Заявление о приеме представJIяется на русском языке; док},lr{енты,
выполненные Еа иностранЕом языке, - с переводом на русский язык. заверенным в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ,Щокументы,
полученные в инострilнном государстве, представляются легаJIизованными в порядке,

установлецном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением
апостиJIя (за исключением слу{аев, когда в соответствии с зzжоЕодательством Российской
Федерации и (или) международным договором легализация и проставлеЕие апостиJuI не
требlтотся) ,

Пр" предоставлеЕии поступающим документа (локlшентов) иносц)анного
государства об образовании и о квалификации, которые требlтот в соответствии с
подпунктом 3 пункта 68 Порялка No1 147 и пунктом 24 Порядка No 13 представления также
свидетельства и flризнtlнии иностранного образования и (или) иностраrrной ква,тификации
(далее- свидетельство), поступаrощий при отс},тствии свидетельства допускается к
участию в конк}рсе по результатаIчt оценки иЕостранного образования и (или)

иностранной ква;rификации, проводимой организацией са},tостоятельЕо, с последlтощим
полуlением и предоставпением свидетельства в течение первого года обучения.

5.12 При подаче заявлеIIия в электонно-цифровой форме элеrгронньй образ

докр{ентц удостоверяющего личность и гражданство пост},IIающего скtшир),ются и
представляются страницы, содержацие фотографию поступzlющего, фамилию, имя,
отчество, пол, дату и место рождения, грФкдzlнство, серию и номер соответствующего

документа, сведения об органе государственной власти, вьцавшем соответствlтощий
документ, а также сведения о месте регистрации поступающего;

электрояньй образ змвления о приеме на обуrение по соответств}тощей
образовательной программе, зzшолненного в Личном кабинете поступающего и
подписанного поступzlющим;

электронньй образ докуъ,rента установленного образца об образовании с
приложением;

фотография поступающего (фотография абитlриента должна бьrгь сдепана в

Должность П9лпусь Фамu.-rпя Датд
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6 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТЛНИЯ

6.1. Поступшощие в аспирант}ру сдtlют следующие вступительпые испытания:
специitльн},ю дисципJlину, соответствующую профилю направлеIlия подготовки;

философию; иностранЕый язык.
6.2. Вступительные испьгтания проводятся на русском языке в устной форме.
6.З. В связи с уIрозой распространения новой корон.вирусной инфекции

(COVID- l 9) на территории Российской Федерации вступительяые испытания в 2020 году
проводятся искJIю.Iительно с использованием дистtшционньп< технологий.

При проведении вступительных испьrганий дистанционно обеспечивается
идентификация лиашости поступaющего п},тем предъявления пzlспорта.

6.4. Уровень знаний поступающего оценивается по четырехбальной шкале: 2-
(неудовлетворительно), 3 - <<удовлетворительно), 4 - кхорошо>, 5 - котлично>. Каждое
вступительное испьпание оценивается отдельно.

6.5. Минимальное количество ба.rлов по результатам вступительных испытаний:
<3> - за каждое вст},тlительное испытание.

6.6. Одно всryпительпое испьпание проводrтся одновременно дJtя всех
поступающих либо в различные сроки для различньD( групп поступающих ( в том числе
по мере формирования },казанных групп из числа лиц, подавших документы.
необходимые для поступления).

Для каждой гр1тIпы пост}паюцих проводится одно вступительное
испытzlние в один день. Время нача:lа экзамеЕа московское. Опоздавшие на ЭкЗаlJ\{ен Не

допускtlются.
6.7. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

Пересдача вступительных испыганий не допускается.

Доля(ность П}дqUсь (DамиJия Дата
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текущем календарном году и должна иметь размер не менее 800 пикселей по вертикали и
600 пикселей по горизонтzци);

электронньй образ докlментов, подтверждitющих наJIичие индивидуальньD(

достижений поступающего (при наличии) и иные необходимые документы.
5.13. Университет возвращает документы поступающему, если поступающий

предстtlвил докуIиенты, необходимые для поступлениrl, с нар},шением настоящих Правил
(за исключением случбI, когда указtшное нарушение распространяется не на все условия
посц/пления, указанные в заявлении о приеме).

5.14, Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений,

указанньD( в зiuвлении о приеме, и подлинности поданньtх док}ъ!ентов. При проведении

указанной проверки Университет вправе обращаться в соответствующие государственные
информачионные системы, государственные (муниципальцые) органы и организации.

5.15. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обуIение отозвать

докуNлеЕты, под Iные для поступления на обгiение, под;lв зzUIвление об отзыве

докрrентов. Лицц отозвавшйе док}ъlенты, выбывают из конкуроа. Университет
возвращает документы указанным лицам.

Ответственный секретарь приемной комиссии
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6.8. Лица, не прошедшие вступительное испытание по )ъажительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документarльно), повторно

допускalются к сдаче вступительного испытания в др}той группе или в резервный день
(при нмичии соответств}тощей возможности в соответствии с расписанием
вступительньrх испытшrий).

6.9. Во время вст}пительных испытаний, их участникаN{ и лицill,(, привлекаемым к
их проведению, рaврешается использовать для их проведения средства связи. Участники
вступительных испыгшrий мог}т иметь при себе и использовать спрalвочные материалы и
электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время
проведения вступительЕьD( испытаний настоящими Правилами.

6.10. При несоблюдении порядка пров9дения вступительных испытаний,
проводимых Университетом, члены приемной комиссии, экзrl},tеЕациоЕной комиссии,
проводящие вст)пительное испьIтание, вправе остановить проведение вступительного
испытzшия с составлением акта о нарушении процедуры прохождеяия вступительного
испытalния поступацощим (Приложение 2).

6.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официа:Iьном сайте и
на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения
вступительного испытtшия.

6,12. Лица, полу{ившие на каком-либо вступительном испытЕшии менее
минимztльttого количества ба,T лов, не прошедшие вступительное испытание без

уважительной приIмны (в том числе удiценные с места проведения вступительного
испытания), повторно допуIценные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие
вступительное испытание, выбывают из конкурса. Приемнм комиссия возвращает

документы }казмным лицаNr.

6.13. При возврате подrшных докр{ентов через операторов почговой связи общего
пользования док},Nrенты возвращаются только в части оригиЕалов докр!ентов.

7 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ

'7.1. Университет обеспечивает проведение вступительньrх испьпаний для
поступающих инваJIидов с }пrетом особенностей псшхофизического развития,
индивидуаJIьных возможностей и состояния здоровья (дапее - индивидумьные
особенности).

Вступительные испьIтatния для поступilющих с ограничеЕньIми возможностями
здоровья и инвarлидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития,
их индивидуальньгх возможностей и состояния здоровья.

в личном заявлении о приеме поступающий с ограничеиными возможностями
здоровья или инвалид может yцzц3a1b на необходимость увеличения продолжительности
вступительного испытtlния.

,щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента или привлеченньlх лиц, оказывающего поступающим инвалида1',t необходим)T о
техническ}.ю помощь с учетом их индивидуальньD( особенностеЙ (занять рабочее место,

Должвость Пйпrrсь Фамплия Дата

Разработал Завелl,rо щая отделом аспиранцры 1JИ-,.z, - М.Е. КирюшкиЕа 03 uюля 2020z

согласовал Прорекгор по науtной работе /И,У,l' М,Ю. Спирина 03 uюля 2020е

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии ;r:ёё- А,В. Данилов 03 uюля 20202

Сmр. 10 uз 22



Автономная некоммерческrц организациJI высшего образования
<Университет при Межпарлал.tентской Ассамблее ЕврАзЭС>

IIРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДОТОВКИ

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДОВ В АСПИРАНТУРЕ

передвигаться, проtмтать и оформить задание, общаться с работниками организации,

проводящими всч/пительное испытание).
7.2. Продолжительность вступительного испытzlнrlя д,'rя посryпающих инвilлидов

увеличивается по решению Университетa но не более чем на 1,5 часа;
7.3. Посryпающим инвалидztN{ предоставляется в доступной для них форме

информация о порядке проведения вст}цительных испьrганий.
Поступающие инвalлиды могут в процессе сдачи встуIIительного испытания

пользоватъся техническими средствtlми, необходимыми им в связи с их индивидуаlльнь]ми
особенностями.

7.4.Указанные условия предоставJuIются поступающим на основании зtшвления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответств},ющих специапьньD(

условий,

8 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
8.1. Поступшощий (доверенное лицо) имеет право подать в ilпелляционн},ю

комиссию апелJIяцию о нарушении, по мнению пост}тIalющего, устalновленЕого порядка
проведения вст}.IIительного испьгтilния и (или) о несогласии с полученной оценкой

результатов вступительного испытания (Приложение 3).

Апелляция подается одним из способов, }казzrнньD( в пуfiкте 6.2. настоящих Правил.
8.2. В ходе рассмотрения апелJIяции проверяется соблюдение установленного

порядка проведения вступительного испытания и (или) правиJIьность оценивilния

результатов вступительного испытания.
8.3. Апелляция подается в день объявления результатов встуIIительного испытания

или в течение спедующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения встуIIительного испытiшия также может быть подана в день проведения
вступительного испытzlния.

8.4. Рассмотрение апелJulции проводится не позднее след),ющего рабочего дня после

дня ее подачи.
8.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет пр:во прис)тствовать при рассмотрении

апелJIяции.
8.6. После рассмотрения апелJIяции апелляционнirя комиссия принимает решение об

изменении оценки результатов вступительного испытilния или остalвлении указанной
оценки без изменеяия.

Рассмотрение апеJuIяции не явJIяется пересдачей встуIIительных испытаний, а

Еапрtlвлена, на проверку соблюдения экзаJt{енаторами установленной процед}ры и
проверки оценивания,

9 УЧЕТ ИНДИВИДУАJIЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУIЬЮЩI,D( ПРИ
ПРИЕМЕ НЛ ОБУЧЕНИЕ

9.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуilльньш достижениях, результаты KoTopbIx учитывtlются при приеме на обуrение.

.Щолжность Подпрсь (Dамttлия .I[aTa

Разработал Заведуощм отде;tом аспирацт)ры (\лJ/m,, М.Е. Кирюlцкина 0З uюля 2020е

согласовал Проректор по на)"Iной работе //kz,/i М.Ю. Спирина 0З uюля 2020l

согласовал Ответственный секрстарь приемной комиссии А.В. [анилов 03 uюлв 2020е

Сmр. 11 uз 22
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШВГО ОБРАЗОВАНИJI - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАrОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНryРЕ

Учет результатов индивиду&тьньш достижений осуществ.гrяется посредством начисления

баллов за индивидуальные достижения и (и:пr) в качестве преимущества при palBeнcтBe

критериев ранжирования списков поступllющих.
Баллы, начисленные за индивидуarльные достижения, вкJlючttются в c},l!lмy

конкl,рньгх ба.плов.
Поступающий представляет докр{енты, подтверждающие получение

индивидуa!,tьньн достижений.
Список научных трудов, предоставляется по Форме ЛЪ 16 , подготовленной на основе

Приложения Nэ 3 к Инструкции по применению Положения о порядке присвоения ученьн
званий, рвержденного Приказом Минобра РФ от l5 мая 2002 г. N 1756.

9.2. Перечень индивидуzulьных достижений и количество ба.плов за них приведены в

Приложении (4) .

10 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУIIАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА
оБучЕниЕ

Дол2r(ность Подриfь Фамилия Дата

Разработал Заведую шаrr отделом аспиранryры аl/6л М.Е. Кирюшккна 03 uюля 2020е

согласовал Прорекrор по наrrной работе сИ,rоZ М.Ю. Спирина 03 uюля 2020z

согласовал Ответственный секретарь приемной комliссии Щ А.В. Данилов 03 uюля 2020z

Сmр.12uз22

Автономная некоммерческfuI организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассшлблее ЕврАзЭС>

10.1. По результаIаI4 всч/пительньIх испытаний Университет формирует отдельный

список поступающих по каждому конкурсу. в список пост}.пzlющих пе вкJIючаются лицц
набравшие менее минимдльного количества баллов по результатам одного или нескольких
вступительЕьIх испытаний.

10.2. Список пост}цающих рalнжируется по след},ющим основiшиям:
по убывшrию суtймы коЕк}рсньrх баллов;

при равенстве суммы KoнK)pcHbrx баллов - по убыватrию с},}rмы конкурсных ба,тлов,

начисленньтх по результатil}.l вступительных испьrганий, и (или) по убывшrию количества

баллов, наtмсленЕых по результатам отдельньD( вступительньж испытшrий, в

соответствиИ с приоритетностьЮ вступительньD( испытаний, установленной
Университетом: 1. специмьнм дисциплина, 2. иностранньй язык, 3. философия.

CplMa KoHKlpcHbrx ба-тtлов исtIисJlяется KalK ср{ма баллов за каждое вступительное

испытание, а также за индивидуirльные достижения.
10.3. В списках поступающих указываются след},ющие сведения по каждому

поступающему:
ср{ма конкурсных ба.ллов;

количество баллов за каждое вступительное испьп€шие;
количество баллов за индивидуальные достижения;
нalличие оригинала докр{ента устzшовленного образца (змвления о согласии на

зачисление).
l0.4. Списки поступilющих размещаются на оФицимьном сйте и на

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

10.5. Зачислению подлежат поступающие, заполнившие змвпение о согласии на

зачисление (приложение 5). Зачисление на обуrение проводится в соответствии с

рtшкировiшным списком до заполнениJl установлеЕЕого количества мест,



Автономнм некоммерческiц организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

10.6. Зачисление на обl^rение зiвершается до дня начzша 1^rебного года. Лицам, не
зачцсленным на обучение, возвращаются документы.

l0.7. Приказы о зачислении на обуrение размещilются в день их издalния на
официальном сайте и на информационном стенде и должны быть дост}пны пользователям
официа,rьного сайта в течение б месяцев со дня их издalния.

11 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДЛНСТВА

11.1. Иностранные граждане и лица без грaDкдzlнства, являющиеся
соотечествеЕникаI\rи, прожйвающими за рубежом, имеют право на пол)ление высшего
образовшrия наравне с граждalнalми Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренньп< статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. }Ф 99-ФЗ
кО государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за

рубежом> (ла,,rее - Фелеральный закон Nэ 99-ФЗ).
11.2, При подаче докрrентов, необходимьж дJIя пост)пления, иностранньй

граждtшин или лицо без гражданства }казывает в зtцвлении о приеме реквизиты
докр{ентц удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность
иностi!нного гражданина в Российской Федерации иJIи личность лица без гражд!lнства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 r. Jф 115-ФЗ кО правовом положении инострtшньrх граждан в Российской
Федерации> (далее - док},л.rент, удостоверяющий личность иностр:lнного гражданина), и
пр€дстtвJUlет оригинм или копию док)ментц удостоверяющего личность, грaDкданство,
либо документа" удостоверяющего личность иностtuiного граждalнина.

1 1.З. Иностранньй граждaшин или лицо без граждilнств4 яыlяющиеся
соотечественникilми, проживtlющими за рубежом, предстzвляют тilкже оригиналы иJIи

копии док}ъ{ентов, предусмотенных пунктом б статьи 17 Федерального закона ]ф 99-ФЗ.

12 зАключитЕльныЕ положЕния

13.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения реюором
университета.

13.2. В данные Правила мог},т вноситься изменеЕия и допоJIнения, которые
принимirются решением Ученого совета

l3.3, С момента вступления в силу настоящих Правил утрачивают силу правила
приема в аспирантуру, принятые ранее.

Долrкность Подплсь ФамиJия Дата

Разработал Заведующм отделом аспиранryр (Wil^,l М.Е. Кирюlцкина 03 uюля 2020е

согласовал Проректор по наl^tной работе ,[,/z."И М.Ю. Спирина 03 uюля 2020е

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии А.В. [анилов 03 uюля 2020е

Спр. 13 uз 22
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Автономная некоммерческiш организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДОВ В АСПИРАНТУРЕ

Приложение 1

Регистрацио нный Ns

Рекгору АНО ВО
<<Ушпверсптет прв MIIA ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.
от

(Фамилия)

(Имя) (Огчество)

ЗДЯNIЕНИЕ
Прошу доrryстrгь меня к всryп}rгельным испытаниям и участию в конкурсе дJIя зачисления в

на

ДЛТЛ РОЖДЕНИЯ ГРА}КДЛНСТВО

по очной П
по направлению

заочнои

профиJь 08.00.|0 - фпнs сы, девеrкнос обрдшеяве и кредит

юрпспрудспцпя п
проФпJ!ь l2.00.0l-теорrя п,lсторпr пр!вl п госудa[ктм; нсторпя

уч.нпf, о прsве п госудaрсIве П

лрофпль l2.00.08-угоlовRо€ право в криминоJIоI,ия; yro.JloвHo-

я споJIл итс-r ьп ое прдsо П

ПДСПОРТ серttя

(Число, месяц, год)
м dаmа выdачu

Кем выдан

Д[РЕС: (pez uсtпрацuя)

(Стана, область, край, город, село, поселок, почтовый адрес: индекс, улица, дом, корпус, tсвартира)

Ко нmаюпн bt й lпел ефон, e-mail :

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРА3ОВДНПИ (dulrлом)

Серия Jlb .Щата вьцачи

Долясность ПФпiсь <Dамилия

Разработал Завед,lощая отделом аспкрашryры (\Н4",с М.Е. Кирюшкина 03 uюм 2020z

согласовал Прореt(тор по наrIной работе /|L?zИ М,Ю, Спирина

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии -:_ А,В. Данилов 03 uюм 2020z

Спр. 14 uз 22
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Автономная некоммерческtц орг!rнизация вь!сшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
нАучно-пЕмгогичЕских кАдров в АспирАнryрЕ

Кем вьцан

(Полное название учебного заведения, выдавцего документ об образовании)

КЖОЙИНОСТРЛННЬЙ ЯЗЬК ИЗУЧАЛИ

Способ возвDата поданных докyментов в сл\лiае не постчrrления на обччение (только в части
ооигиналов доцчмеrrгов):
D лично или доверенному лицу п п}тем направления документов через операторов почтовой связи
общего пользования

Необходимость в создании специмьных условий при проведении всryпительных испытаний в

связи с ограниченными возможностями здоровья или инваJIидностью (с указанием перечня
ьных испытании и специaurьных словии

о себе дополнительно сообщаю (результаты индивидуальных достижений с указанием сведений о

них, особые права с укzванием сведений о доl.}ментах, их подтверждающих, иные сведения о
емIl

В случае не поступления, прошу верн}T ь докум енты
Я ознакомлен(а) с:
о Успавом Унавесumеmл прu МПА ЕврАзЭС;
о Лuцеюuей на право веоенuя оброзоваmе.цьной dеяtпельносmч Унuверсumеmом прu МпА

ЕврАзЭС,,
о Свudеmапьсmвом о zосуоарсmвенной аккреOuпацuu Унuверсшпепа прu МпА ЕврАзэс {на

правление аспиранryры 40.06.01 <Юриспруленчия) аккредитовано, З8,06.0l <Экономика> не

аккредитовано);

Специа;rьные условия при проведении вступительных
испытавий

Встl,тrительное испытание

Доля(ность Подппсь (Dамuлпя Дата

Разработал Заведующая отделом аспирантяы
^ип. 

л М.Е. Кирюшкина 03 uюля 2020z

согласовал Прорекгор по наrrной работе ,И"zr/,,, М.Ю. Спtтрина 03 uюм 2020z

согласовал Ответстsенtшй секретарь приемной комиссии r А.В. Данилов 03 uюля 2020z

Сtпр. 15 uз 22
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Автономная некоммерческая оргilнизация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Асса,rблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

. Правtlлаuu прuелtа в Унuверсutпеm прu МПА ЕврАзЭС на 20J2Ojчебньlй zod;

. Допа.лlu завершенuя преdопавленuя свеdенuй о соurасuu на зачuоlенuе;
о [аtпой завераrcнuя прuе,лlа dокуменrпа ycmaшoaneHHozo образца;
о Врuаенньtм поло сепuец ко сроках u поряdке оплаmы за поdzоmовtgt аспuранtлrа по

образоваtпельньl"лl пpolpaJwпaJl, высшеzо образованuя на 20J_учебньtй zod>;
о Правuцалtч внуmренне2о распоряdка Унuверсutпепа пра МпА ЕврАзэс;
о Полоlкенuе.л, о поряdке поdачu u расcr|оrпреная апаъzяцuй абumурuенmов по

рвульmаmлм всtп!пuлпеJlьньtх uспьtmанuй в 20_zody.
Подтверждаю правипьность предстaшленньD( мною сведений, а также:
. соzласuе на обрабоmку преdосmавленных персонаJIьньlх daHHbtx в целях осуu4есmвленuя

указанной в Усrпаве Унuверсuпеmа прч МПА ЕврАзЭС dеяmельносmu в поряdке,

усmановlенном ФеdераLtьньtм законом оm 27 uюля 2006 zoda Np 152-ФЗ кО
персонапьньtх daHHblx )),,

. Jчtою uнфорлluрованносmь об опвепсlпвенносmu за dосmоверносmь свеdенuй,

)жазываемых в заявленuu о прuеме, u за поdлuнносmь dокуменrпов, преdосmавляемьш
dля посmуrъlенuя.

подачи збIвлениrI подпись Фамилия, имя, отчество)

подIIисьФИО ответственного лица,

принявшего документы
дАтА

20( ) г

,Щолясность Прцрс, Фамилпя ,I|aTa

Разработал Заведуо щая отделом аспирант}ры (uа ./), , М.Е. Кирюшкина

согласовал Проректор по наlчной работе r/#1rl' М.Ю. Спирина 03 uюля 2020е

согласовал
,;д

АлВ. Данилов 03 uюltя 2020z

Сmр. lб uз 22

03 uю;в 2020е

Ответственlтый секретарь [риемной комиссии



Автономная некоммерческarя организация высшего образования
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДОВ В АСПИРАНТУРЕ

Приложение 2

ЛВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКЛЯ ОРГАНИЗЛЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ

Унив€рситет при МПА ЕврАзЭС

ArcTa о нарушении проце.ryры прохождения вступительного пспытания
поступающим

Дисциплина

,Щата и время удацения с экзамена
(( > 20 часов минут

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченньй председатель экзаменационной
комиссии

(ф.и.о.)

и tlлены комиссии, 1твержденной приказом ректора Университета при МПА Евр АзЭС
Nq от

(ф,и,о, чJенов комиссии)

Составили настоящий акт о том. что

(ф.,,о.)

(даm и месго роr(цения)

(фФl(данство)

(документ. удостоверяюций JlичносT,ь)

(вьцан)

(место жительства (peI ис]рации))

во
нар}.шение

проведения встчпительного испытаниявремя в

Должность Пичдсь Фамилия Дата
Разработал Завед}rощая отделом аспирант}ры М.Е. Ккрюшкина 03 uюля 2020е

согласовал Проректор по научной работе lИrZ,о1' М.Ю. Спирина 03 uюля 2020z

согласовал Or ветственrъlй секретарь приеvной комиссlL :r"- А.В. Данилов 03 uюлп 2020е

Сmр, 17 uз 22
I
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ПРАВИJIА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

С актом об удалении с

(указать нарушение)

экзtlмена ознакомлен(а)_

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

( 20

( подпись)

с

Подписи лиц, составивших акт об удалении с экзаIuена

(ф,и.о, лиц составпвших акг об уда.Iении с экзамена)

Мною, председателем экзаIdенационной
комиссии

акт об обнаружении нарушения Порядка проведения вступительного экзамеЕа заверяется.

(подпись) (число)

м,п.

.Щолжность Пqлпдсь (Dамилия Дата

Разработал Завед}rощая отделом аспrlраrrт)ры аJИ- z - М.Е. Кирюшкина 03 uюля 2020е

согласовал Прорекгор по науiной работе И2',{ М.Ю. Спирина 03 uюля 2020z

согласовал А.В, Данилов 0З uюля 2020е

Сmр. 18 аз 22
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Отказ от ознакомления с актом об удarлении
экзамена

Ответственный секретарь приемной комиссцл
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ IlРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

Приложение 3

Председателю апелляционной комиссии
Университета при МПА ЕврАзЭС

проживающего по адресу:
телефон:

номер группы дата сдачи
вступительного экзамена

Прошу пересмоlреть результат сдачи вступительного экзаýtена в аспирантуру по

1 . Имеются возражения ло оценке ответа на вопрос

2. Имеются возражения по оценке oTBe,I? на вопрос

Считаю, что вопрос раскрыт в полцом объеме.,Щано определение

ПриложеЕия:
l. Копия ответа на вопрос эtc:lменационного билета по дисциплине_
2. Копия ответа на вопрос _

Должность П9лqись Фамплия Дата

Разработал Завелующая отдеJlом аспиранг}ры lИ{. ,l М.Е, Кирюшкина 03 uюлл 2020е

согласовал Прорекгор по научной работе {I//,kl' М.Ю, Спирпна 03 uюлв 2020е

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии А.В. Данилов 03 uюlв 2020z

]9 uз 22Сmр.
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Автономная некоммерческzlя организация высшего образования
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДОВ В АСПИРАНТУРЕ

Приложение 4
Перечень и количество баллов зд индивидуsльные достижения
поступающего в аспиранryру Университета при MIIA ЕврАзЭС

(ф.и.о. посryпающего)

м .Щостижения количество Баллы
1 Статья в Журналах из Пере.rня ВАК или

приравненньD( к ним зарубежньIх изданиях
l 2

2 Материалы копференций, опубликованных в
журнаJIах из Перечня ВАК

l 2

Статья в на)дных изданиях, не вкJIюченньD( в
Перечень ВАК

l

4 Материаrы всероссийских и межд}народных
конференций

l l

5 Нмичие диплома с отличием (по профилю
выбранной специмьности)

1 l

6 .Щиплом конкурса на лучш),ю студенческ},ю
Ha1.-rHlTo рабоry

l l

(шифр и наименование специальности)

Подсчег бмлов - l бмл за одно достижение. При предосlавление несколькlо( достижений по каждой
позиции. | рlножается на количество предс]авленных лостижений.
Статьи в Журналах из Перечrrя ВАК и Материала конференrши, отryбликованrтых в ж}рналах Перечня ВАК
оцениваются в 2 балла
Вступительtlые экзамень] оцениваются по четырех бальной шкале.
Все ба.л.лы cyTrlM ируrотся.

Подсчет баллов провел сотрудник
ппиемнои комиссии инстит\rта

Должность Ilрлулсь .i(aTa

Разработал Завед)r'ющая отделом аспирант}ры 11л ^," М.Е. Кирюшкина 03 uюля 2020z

согласовал Проректор по науIной работе (lz// М.Ю. С[ирина

согласовал ОтветственЕый секретарь приемной комиссии _ А.В. Щанилов 0З uюля 2020z

Сmp 20 uз 22

3. l

,7

Итого:

(Dамилпя

03 uюля 2020е
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<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕJIЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

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

(Фамили,. янищФы пос,уп!вщ.Ф)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ IIА ЗЛЧИСЛЕНИЕ

я,

от

(Фами,lия. Имя. Оrчесrво (прн rlfulичии))

выражаю согласие на зачисление на места по договорам об
образовательных услуг по образовательной программе
подготовки/специilльности :

окtвании платньtх
по направлению

по
(шифр и наименование налравленля подготовкIrспециальности)

форме обуrения

Додпись/

(оч ной,/ /заочвой)

Дата]

Долrкность ПоД,r9ь Фамилия Дата

Разработал Завед}rо щая отделом аспираЕг}ры п\U a М.Е. Кирюшкина 03 uюм 2020z

согласовал Проректор ло на)^{ной работе М.Ю. Спирина 03 uюля 2020е

согласовал Ответстsенный секретарь приемной комиссии А.В. Данилов 03 uюля 2020е

Спр. 21 uз 22
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИJI ПРОГРАММАМ ПОДОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

л'!
изм

Номера листов (странич) всего
листов

(стравич)
в докум.

м
док}1rенга

ВХОДЯЩИЙ NS

сопроводит.
докум., дата

Подп. Датаизменен-
ttых

заме-
ненных

новых
аннупиро_

ванных

.Щолжность Пиryrrсь Фамилия Дата

Разработал Заведующая отделом аспиранryры O}f/ll, //z М.Е. Кирюшкина 03 uюля 2020z

согласовал Прорекrор по наrIной работе {W,r,.{ М.Ю. Спирина 03 uwв 2020z

соrласовал Ответственны й сектетарь прцем ной комиссии >,J'-,-_ -- А.В. Данилов 03 uюла 2020z

Сmр. 22 uз 22
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