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Автопомная некоммерческая организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЫIЬНЫМ ПРОГРАММАМ
высшЕго оБрАзовАниrl _ прогрАммАм подготовки

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 202l12022 уrебный гол

1 СОДЕРЖЛНИЕ

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Правила приема на обучение по образовательньпи прогрalммам высшего
образования - програIr{мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Университета при МIIА ЕврАзЭС регламентируют прием граждан Российской
Федерачии, иностранньш граждаfi и лиц без гражданства (да,тее - поступающие) на
обучение по образомтельным програ[{мilI\4 высшего образования - программа}tt
по.щотовки на)дно-педaгогических кадров в аспирант}?е по договорам об образовании,
зzlкJIючаемым при приеме на обученпе за счет средств физических и (или) юридических
лиц (далее - договора об оказании платньIх образовательных услуг), определяют перечень
вступительньIх испьпаний при приеме на обучение, в том числе особенности проведения
вст}пительн bD( испытаrrий для инвалидов.

Номер
раздела

Наименование раздела Страница

2 назначение 2

3 Общие положения J
4 Информирование о приеме на обучение 5

5
Прием от поступающих документов, необходимьгх для
посц/пления 6

6 Вступительные испьпания 9

7
Особенности проведения вступительных испьпаний для
поступalющих инвtlлидов l1

8 Общие правила подачи и рассмотрения апелляций l2

9
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение 1j

l0 Формирование списков поступающих и зачисление на обучение l.+

tl Особенности проведения приема иностранньD( граждalн и лиц без
гражданства l5
заключительные положения l5

l) Приложение Ns 1 Заявление lб

14
Приложение Nэ 2 Акт о нарушении и о непрохождении
постуIIitющим вступительного испытания l9

15 Приложение J',lЪ 3 Апел.ляция 2|

16
Приложение JФ 4 Критерии оценки индивидуальньж достижений
поступающего в аспирatнтуру 22
Приложение JtlЪ 5 Заявление о согласии на зачисление 2з

18 Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий доку!ч{ента 24

Должность подпцеь (Dами,r lt я Дата
Ра]работал Завед}ющая отделом аспира}гуры 1.K.lb - М.Е. Кирюшкина 27 мм 2021е

Проректор по научной работе Kl2o/ М.Ю. Спирина 27 мм 2021z

согласовал Ответствевный секретарь приемной комиссии -4- А.В. .Щанилов 27 мм 2021z
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Автономная некоммерческlц оргаr{изация высшего образомния
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJIА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КА.ЩОВ В АСПИРАНТУРЕ ца 202l12022 )лсбный год

3 ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящие Правила рiх}работаны на основаЕии Федераrьного закона от
29 декабря 2013 года JФ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федершlии>, приказа
Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. М l3 <Об утверlс,lении
порядка приема на обучение по образовательньtм программаN4 высшего образоваrIия -

прогрtlммtlм подготовки научно-педагогических кадров в аспирaшт}ре). приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерачии от 1 апреля 202l г.

Ns 226 кОб особенностях приема на обучение по образовательным прогрal}.lмам высшего
образования-прогрzlммам бака,rавриата, прогрiш,rмам специа],Iитета, прогрilммам
м{lгистраryры, програ}.rмам подготовки на)лно-педtlгогических кадров в аспирантуре на
2021/22 уrебный год>, Устава Автономной некоммерческой организации высшего
образования <Университет при Межпарламентской Аосаrrлблее ЕврАзЭС> (дшее ,
Уяиверситет).

Организацию приема для обучения по прогрzl]\.rма}t подготовки научно-
педiгогических кадров в аспирант)?е осуществляет приемнtlя комиссия Университета
(да:Iее - приемнtц комиссия).

З.2. К освоению прогрalмм высшего образования програJ\{м подготовки научно-
педzгогических кадров в аспирант}ре допускilются лица, имеющие образование не ниже
высшего (специалитет или магистраryра).

Поступающий предстitвляет документ об образовании и о ква,rификации,

удостоверяющий образование соответствующего уровня (даlIее - дочмецт
устalновленного образца) :

док},мент об образовании и о квалификации образша, установпенного федеральным
органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-прzвовому регулированию в сфере образования,
или федерыrьным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-прzlвовому регулировrlнию в сфере
здравоохрtшения, или федера,rьным органом испоJIнительной власти, осуцествJIяющим

функции по выработке государственЕой политики и нормативно-прilвовому

реryлированию в сфере культlры;
документ государственного образца об 1ровне образования и о квмификации,

по.lтученный до l января 2014 г.;

документ об образовании и о ква.rификации образца. установленного фелеральным
государственЕьIм бюджетным образовательным учреждением высшего
профессиона.пьного образования <Московский государственньй университет имени
М.В. Ломоносова) и федеральньтм государственным бюджетным образовательным

уrреждением высшего профессионального образования <Саяю-Петербургский
государствеЕный университет>, или документ об образовании и о ква:Iификации образца,

установленного по решению коJIлегиального органа упрIвления образовате,тьной
организации, если указшrный документ вьцан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию:

Долясность По4прrъ Фами-lия Да,rа

Разработал Заведлощая отделом аспиранryры М.Е. Кирюшкина 27 мая 2021z

согласовал Проректор по научной работе й,,;,-/ М.Ю. Спирина 27 мм 202lz

согласовш Огветстве нtшй секретарь приемной комиссии . ,"r--- А.В. Давилов 27 .uая 2021е

Спlр. 3 uз 24



Автономная некоммерческаr{ организация высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJIА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
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докр{еIrт об образовании и о квалификации, вьцанный частной организацией,
осуществJutющей образовательн}то деятельность на территории инновационного центра
<<Сколково>>, или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального зatкона от 29 июllя
2017 г. J'{b 216-ФЗ кОб инновационньж научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные зtlконодательные акты Российской Федерации) организациями,
осуществJIяющими образовательн}.ю деятельность на территории инновационного
научно-технологического центра;

док},l!lент (документы) ичостранного государства об образовании и о
квалификации, еспи указанное в нем образованiе признается в Российской Федершlии на
уровне высшего образования (не ниже специалитета или магистратуры).

3.3. Прием ча обуlение по прогрttммаNr подготовки на}п{но_педагогических кадров
осуществляется на 1 курс.

3.4. Прием на обучение осуществляется по договораr,r об образовании.
закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц.

3.5. Прием на об}пrение осуществляется по следуощим условиям поступления с
проведением отдельного конкурса по каждой совок}тIности этих условий:

раздеJIьно по очной и заочной формаlrл обучения;
раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности

(профиля): по каждому t{аправлению подготовки.
3.б. Количество мест для приема на обучение в аспирантуре Университета

устанавливается Университетом самостоятельЕо.
3.7. Прием Еа обучение осуществляется по заrlвлению о приеме Приложение 1,

которое подается поступающим с приложением необходимьrх докр{ентов.
Посryпающий может предоставить доверенному лицу полЕомочия на

осуществление действий, в отношении которьж настоящими Правилами установJIено! что
они выпоJIняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия
пост}пающего (в том числе представлять док),l!tенты, необходимые для поступления!
отзывать }.казiшные докlrчtенты). .Щоверенное лицо осу]цествляет }казаrrные действия при
предъявлении вьцанной поступающим и оформленной в порядке, устrtновленном
зiжонодательством Российской Федерации, доверенности на осуществление
соответствующих действий.

При взаимодействии с должяостными лицами организации поступающий
(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего лиrlность.

3.8. ОрганизационЕое обеспечение проведения приема на обучение осуществляется
приемной комиссией, создаваемой по приказу ректора. Председателем приемной
комиссии является ректор. Председатель приемной комиссии назначает ответственного
секретаря приемной комиссии, который оргаЕизует работу приемной комиссии, а также
личный прием поступающих, их закоЕньD( представителей, доверенных лиц.

,Щля проведения вступительньIх испытаний создаются экзаменационные и
апелJlяционные комиссии,

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии опредеJшются
положением о ней, угверждаемым организацией.

Долr{ность Подпись (Dамилия Дата
Разработал Завел5,rощая отделом аспирантуры (vr'i- 27 мм 2021z
согласовал Проректор по наl"tной работе flA),,Z М.Ю. Слирина 27 мм 2021е

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии -',4ffi А,В. Щанялов 27 мм 202]z
{ Сmp 1 uз 24
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 202l12022 учебный год

Полномочия и порядок деятельности экзЕl}rенационньrх и zшелляционных комиссий
опредеJIяются положениJIми о них. утверждаемыми ректором Университета.

4 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

4.1, Университет обязан ознакомить поступztющего и (или) его законного
предстztвителя с устrшом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитачии, образоватеjlьньlми прогрalммами и

другими доч,rментами, регламентир},ющими оргaшизацию и осуществление
образовательной деяте.:ъности, права и обязанности обучающихся.

Поступающему предоставJIяется информация о проводимом конкурсе и об итогах
его проведения.

4.2, На официаJrьном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> (да.лее , официа.llьньй сайт) размещается
след},ющм информация:

1) не позднее 01 октября 2020 г.:
правила приема на обуlение по образовательным програI\,{мilIt, высшего

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспир:lнтуре,

}.твержденные Университетом ;

информаuия о сроках начала и завершения приема док}ментов, необходимых дIя
поступления, cpoкirx прведения вступительных испытаний;

условия поступления, указанные в пункте З.5. настояrrшх Правил;
количество мест дul приема на обучение;
перечеЕь вступительных испытаний и их приоритетяость при ранжировании

списков поступающих;
шкала оценивания и минимatльное количество ба;шов, подтверждarющее успешное

прохождение вступительного испьпаЕия (для каждого вступительного испытания);
информация о формах проведения вступительньгх испытаний;
програJ\.rмы вступительньrх испытаний;
информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительньж

испытаний (дIя каждого вступительного испьпания);
информация о порядке учета индивидуальЕьIх достижений поступающих;
информация о возможности подачи док}меЕтов, необходимьD( для поступленrlя, в

элекгронной форме;
информация об особенностях проведения вступительньD( испыганий для

поступtlющих инвалидов;
информашия о возможности дистшlционной сдачи вступительных испьгганий;
прiвила подачи и рассмотренпя апелляций по результатам вступительньж

испьrганий;
образец договора об оказаrrии платньIх образовательных услуг;
информация о местах приема док}ментов, необходимых для поступления;

Долесность По4пиýЬ (Dамилия Дата
Разработал Заведr'ющая отделом аспираЕтуры |лt,.л- М.Е, Кирюшкина 27 мая 202lz
согласовал Лроректор по науlной работе ',/-/aZ It4Ю,. Спирина 27 _uм 2021е

согласовдл Ответственный секретарь приемной комиссии -.4-- А.В. Данилов 27 мая 202lz
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информация о почтовьIх адресах д.rя направления докумеЕтов, необходимых для
пост},Iшения, об электронных адресах для направления документов, необходимьж для
посц/пления, в электронной форме;

информация о наличии общежития и м9ст в них д,,lя иногородних пост}пающих;
2) не позднее 1 июня 2021 года:

ияформация о cpoкirx зачисления (о сроках размещения списков поступttющих на
официальном сайте, завершения приема согласия на зачислецие, издания приказа
(приказов) о зачислении);

информация о количестве мест в общежитии д'rя иногородних поступilющих;
З) не позднее, чем за l4 кzrлендарньIх дней до начала вступительньIх

испьгганий - расписание вступительньп испьпаний с }кiванием мест их проведения.
4.З. Приемная комиссия обеспечивает функuионирование специаJIьньIх

телефонньп< линий и раздела официмьного сайта для ответов на обращения, связанные с
приемом на обучение.

4.4. Начиная со дня начала приема док),ъ,tентов, на официа:Iьном сайте

размещается и ежедневно обновляется информачия о количестве поданных змвлений о
приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, на места по
договорtlп,l об оказании платньD( образовательных услуг. При этом, указывilются сведения
о приеме или отказе в приеме документов (с указанием причин отказа).

5 ПРИЕМОТПОСТУПАЮЩИХДОКУМЕНТОВ,НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

5.1. Поступающий вправе одновременно поступать в аспирilнтуру Университета
по рlвличным условиям, ук:вмным в пункте 3.5. настоящих Правил.

5.2. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здaшиях
Университета. Прием указанньD( документов может также проводиться упоJшомоченным
должностными лицаrrли Университета в зданиях иньIх организаций и (или) передвижньж
п}нктztх приема документов.

5.3. ,Щокументы, необходимые для посryпления, предост:!вляются
(направляются) в Приемную комиссию }циверситета одним из след}.ющих способов:

1) через операторов почтовой связи общего пользов lия;
2) в электронной форме через личный кабинет поступztющего на официа.тьном

сайте Университета;
3) лично. если это не противоречит актам высших должностных rпач субъектов

Российской Федерации (руководителей высших исполнительньж органов
государственной власти субъектов Российской Федерадии), издаваемым в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от l1 мм 202l г. Nч316 кОб определении
поря.ща продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерачии в связи с распространением
новой коронавирусной инфекчии (COViD-19)>.

5.4. Если док}ъ{енты, необходимые Nп поступления, предоставляются
поступ€tющим личllо или доверенным JIицом, поступающему или доверенному лицу
вьцается расписка в приеме док),.ментов.

Должность Пqдпцiь Фамилия Дата
Разработал Заведующая отделом аспирантуры |llи" М.В. Кирюшкина 27 мая 202lz
согласовал Прорекгор по научной работе Ф2iz4- i,[.P. Спирина 27 мая 2021z

соrласовsл Оветственны й секретарь приемной комиссииJ 4- А.В. ,Щанилов 27 ,uм 202lz
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5.5. В слуrае направления документов, необходимых д!,Iя поступления, через
операторв поч]говой связи общего пользования указанные документы принимаются, если
они поступили в оргапизацIrю не позднее 21 сеятября 202l года вкJIючительно.

5.6. Прием документов, необходимых для поступления, проводится с 1 июня
202l года по 21 сентября 2021 года, время оконч.шия приема док}ментов 18 часов 00 мин.
московского времени.

5.7 . В заявлении о приеме на обучение посryпающий }rказывает след},юцие
сведения:

1) фшIилию, имя, отчество (при на,rичии);
2) даry рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты док}ъrента, удостоверяющего личность (в том числе указание,

когда и кем вьцан докрrент);
5) сведения о документе об образовании устaшовленного образца, которьй

представля9тся поступающим;
6) условIrя поступления, указаЕЕые в п},нкте 3.5 настоящкх Правил, по

которым посryпающий Hiiмepeн поступать на обучение;
'7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытаяия,

-по каждому вступительному испытанию;
8) сведения о необходимости созлания дJlя поступающего специt}льньгх

условий при проведении вступительньгх испытаний в связи с его инвaлидностью
(указанием перечЕя вступительных испытшrий и специальньD( условий);

9) сведеЕия о намерении сдавать вступительные испытания дистанчионно (с

указанием перечня вступительньв испытаний и места их сдачи);
l0) сведен}ul о Еrlличии или отс},тствии у поступtlющего индивиду!lльных

достижений, результаты которых }пiитываются при приеме на обуrение в соответствии с
настоящими Правилами приема, утвержденными Университетом;

l 1) сведения о на,,Iичии или отс}тствии у поступilющего потрбности в

предоставлеЕии места для проживания в общежитии в период обуrения;
12) почтовьй алрес и (или) электронньй адрес (по желанию поступающего);
13) способ возврата документов, поданньD( поступatющим для поступления на

обуrеяие (в случае непоступления на обуrение и в иньIх слr{шIх, уст{lновленных
настоящими Правилами).

5.8. В заявлении о приеме фиксирlтотся следующие факгы:
1) ознzlкомление поступающего (в том числе через информационные системы

общего пользования);
с копией лицензии Университета на осуществление образовательной деятеlъвости

(с приложением);
с копией свидетельства Университета о государственной аккредитации (с

приложением) или с информацией об отсугствии )лазанного свидетельства;
с настоящими Правилами приема, в том числе с Правилами подачи апелляции по

резуJьтатап,{ вступительньtх испытаний;
2) согласие поступающего на обработку его персонtlльньIх данных;

Подпшф Фамилия

Заведrющая отделом асIмрант)?ы <u,,ъ М.Е. Кирюшкtлна 27 мая 202lz

согласовал Проректор по научной работе 6/laz.L М.Ю. Спирина 27 мм 202lz

согласовал Огвgrcтве нный секретарь приемной комиссltи "-4'-|" А.В.,Щанилов 27 мая 202 ]е
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Подrбrсь Дата

Разработал Заведуощая отделом ас ы Аlъ" М.Е. Кирюшкина 27 мм 202lz

согласовал Прорекгор по наrrной работе {/йц.У М.Ю. Спирина 27 .uая 202le

согласовал Оrветственный секретарь приемной комиссии _l*- А.В. Данилов 27 мая 202lz
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3) ознiжомление постуIIающего с информацией о необходимости укаlания в
з:U{влении о приеме достоверных сведений и представлениJI подлинньD( док}мевтов.

5.7. Змвление о приеме и факты, указываемые в нем, заверrIются подписью
посryпающего (доверенного лица),

5.8. При подаче зшIвления о приеме поступающнй предст{lвляет:
1) локуt лент (локрленты), удостоверяющие личность, гражданство;
2) при необходимости создания специальньD( условий при проведении

вступитеJБных испытаний документ, подтверждающий инва.iIидность (указанный

докуI!{ент принимается Университетом, если срок его действия истекает не ранее дня
подачи змвления о приеме; если в док}ъ{енте не указан срок его действия, то докр{ент
действителен в течение года, начинatя с даты его вьцачи);

3) докlыент, подтверждающий индивидуальные достижения поступающего,

результаты которых учитывitются при приеме на обучение в соответствии с настоящими
Правилами;

4) иные документы (предстarвляются по усмотрению поступающего)l
5) 2 фотографии размером 3Х4 см.
5.9 .Щокуrrлент инострalнного государства об образовалии представJIяется со

свидетельством о призЕании инострitнного образования, за искJIючением следующих
сJIr{аев, в KoTopbD( представление указанного свидетельства не требуется:

при представлеЕии док),ъ,lента иностранного государства об образовании, которое
соответствует части З статьи 107 Федерального закона N9 2'7З,ФЗ;

при представлеIlии док}меята об образовании, соответствующего требованиям
ст. б ФЗ от 5 мая 2014 г. Jф 84-ФЗ кОб особенностях правового регулирования отношений
в сфер образования в связи с принятием в Российскую Федерачию Республики Крьпл и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Kpbnr и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
<Об образовании в Российской Федерации> (да"T ее - Федера.тIьный закон Ns 84-ФЗ); при
этом поступающий представJIяет док}t\.tент (локрленты), подтверждающий, что
поступающий относится к числу лиц, указанных в статье б Федерального закона Ns 84-ФЗ.

5.10. Поступающие мог),т представлять оригиналы иJIи копии документов,
подаваемьIх для поступления. Заверения копий указапньтх докр|ентов не тебуется.

5.11. Заявление о приеме представляется на русском языке; документы,
выполненные на инострilнном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в

порядке, устчlновленном законодательством Российской Федерации. .Щокументы,
полrlенные в инострtшном государстве, предстtlвJIяются легализованными в порядке,

установлевном зzlкоЕодательством Российской Федерации, либо с проставлением
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствци с законодательством РОСсийСКОй

Федерации и (или) межлутtародным договором легализация и простЕвление ilпостиля не

требl,rотся).
5.12 При подаче зiцвления о приеме на обуrение в элеtсФонной форме прилагаемые

к нему докумепты: док)ъ{ент, удостоверяющий личность и граждztнство поступающего,
содержацие фотографию поступающего, фамилию, имя, отчество, пол, дату и место

рождения, граждilнство, серию И номер соответСтвующего доку!rентъ сведения об органе

ФамилияДолжrIость
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государственной власти, вьцавшем соответствующий документ, а тzжже сведения о месте

реmстации поступающего;
зzцвление о приеме на обгIение по соответствующей образовательной программе,

зaшолненяое в личном кабинете поступающего и подIисанное поступающим;
док}?чrеЕт установлеЕного образца об образовании с приложением;

фотография поступающего (фотография абитуриента должна быть сделана в
текущем календаряом году и иметь размер не менее 800 пикселей по вертикшш и 600
пикселей по горизонтали);

док}меЕты, полгверждающие нal,,Iичие индивидуalльных достижений поступirющего
(при ншrичии) и иные необходимые докумеЕты представляются (направляются) в форме
электронньD( образов (докуtлентов на бумажном носителе! преобразовшrных в
электронЕ},ю форму пугем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознания его реквизитов).

5.13. Университет возвращает документы поступЕlющему, если поступающпй
предстiвил док}ъ{еяты, необходимые для посryпления, с нар},шецием настоящих Правил
(за иск.lпочением случая, когда ).казанное нарушение распростtшяется не на все условия
поступления, указанЕые в зilявлении о приеме).

5.14. Университет вправе осуществлять проверку достоверности сведений,

}каlз:tнных в зaU{влении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданньD(

электонньD( образов док}ъ{ентов. При проведении указанной проверки Университет
впрrве обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (м}ниципальные) органы и организации.

5.15. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обу"rение отозвать
документы, подlшные д,Iя поступления на обучение, подав зluыIение об отзыве
док}а{ентов. Лица, отозвавшие док)л\,tенты, выбывшот из коЕкурса. Университет
возвращает документы указанным лицам.

6 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

6.1. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испьпания:
специальн},ю дисциплину, соответствующую профилю нalпрlвления подготовки;

философию; иностранньй язык.
6.2. Вступительные испытzlния по специitльной дисциплине и философии

проводятся на русском зьке.
Вступительный экз!lI!tен по инострarнному языку проводится на языке по

усмотению Университета (англиЙскиЙ, немецкиЙ, франчузскиЙ).
6.З. Уровень зншrий поступаrощего оценивается по четырехба,тьной шка.rе: 2-

(неудовлетворительно), 3 - <удовлетворительно), 4 - кхорошо>,5 <<отлично>r. Каждое
вступительное испьпalние оценивается отдеJIьно.

6.4. Минимальное количество баллов по результатrlм вступительных исrытаний:
к3> - за каждое вступительное испытание.

6.5. одно встl.пительное испытrlние проводится одновременно для всех

пост}п{lющих либо в различные сроки для р{влиIшых групп поступающих ( в том числе

Должность ПодгrrсЫ Фами.,rия ,I[aTa

Разработал 3авед,тощая отделом аспирантуры Q-.l,4-" М.Е. Кирюшкина 27 мая 2021z

согласовал Прорекгор по научвой работе /lИа7 М.Ю, Спкрина 27 мая 2021е

согласовал А.В. Данилов 27 мая 202ll
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по мере формирования ).казанньп групп из числа Jмц, подавших докуi{енты,
необходимые для поступления).

Для каждой группы поступalющих проводится одно всц/питеJIьное испь!тание в
один день. Время начала экзамена московское. Опоздtшшие на экзап.tен не допускаются.

6.6- Посryпающий однократно сдает каждое всryпительное испытaшие.
Пересдача вступительных испытаний не допускается.

6.'7. Лицц не прошедшие вступительное испытztние по уваJltительЕой приIшне
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно
допускarются к сдаче всц/пительного испыгaшия в другой группе или в резервньй день
(при на,личии соответствующей возможности в соответствии с расписанием
вступительЕьIх испытаний).

6.8. Во время вступительных испьпаний, их r{астникtlм и лиц:t}1, привлекаемым
к их проведению, запрещается использовать средства связи. Участники всц/пительных
испытаний мог}т иметь при себе и использовать спрilвочные материалы и электронно-
вычислительIl},ю технику, разрешенные к использованию во время проведения
вступительньtх испьrганий настоящими Правилаluи.

6.9, При проведении вст},IIительньrх испытаний дистанционно обеспечивается
идентифш<ация личности поступающего путем предъяыIения паспорта.

Во время вступительных испытаний в дистанционной форме их участникaш.1 и
лицаJt{, привлекаемым к Ilх пРоведению, разРешаетСя иСпОльзовать дJIя их проведения
средства связи. Участники вступительных испытiший мог}т иметь при себе и
использоватъ справочные матери{lлы и электронно-вычислительную технику,

рд}решенные к использов{шию во время проведения вступительных испытаний
настоящими Правилами.

6.10. При нарушении поступаюцим во время проведения вступительного
испьггaiния правил приема. уполномоченные должностные лица составJIяют акт о
нарушении и о непрохождении поступtlющим вступит9льного испытaшия без

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания уд{uIяют
поступающего с места проведения вст}пительного испытания. Приложение 2.

6.11. Результаты вступительного испытания объяв"rяются на официа.пьном сайте
не позднее трех рабочих дlей со дня проведения вступительного испытilния.

6.12. Лицц поlryчившие на каком-rпrбо вступитеJIьном испьпании менее
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испыгание без

уважr.rтельной приtlины (в том .rисле удаJIенные с места проведения всцпительного
испьrrания), повторно допуценные к сдаче вступительного испьIтrшия и не прошедшие
вступительное испьпание, выбьrвают из конк)Фса. Приемная комиссия возвращает

док}ъ,tенты указаЕным лица r.

6.1З. При возврате поданных док}ъ.rентов через операторов почтовой связи общего
ПОJIЬЗОКШИЯ ДОКР!еНТЫ ВОЗВРаЩаЮТСЯ ТОЛЬКО В ЧаСТИ ОРИГИНllЛОВ ДОК}'It{еНТОВ.

7 ОСОБЕННОСТИПРОВЕДЕНИЯВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ПОСТУIIАЮЩИХ ИНВАJIИДОВ

1.|. Университет обеспечивает проведение вступительньD( испьrганий для
поступ:rющих инвitлидов с }пrетом особенностей психофизического развития,

Должность ПOдпrlсь ФамшJия Дата

Ра]работап 3аведую ulая отделом аспиракт}ры \lЦL, "
М.Е. Кирюшкина 27 мм 202l z

соглacoBa"T Проректор по научной работе a{zlz/_ ___}4.Ю. Спирина 27 ,мм 202]z

Ответственный секретарь приемной комиссии j- А.В. Данилов 27 .uM 202l,э

Спр. 10 uз 24
согласовал
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индивидуrrльных возможностей и состояния здоровья (да.пее - индивидуaшьные
особеЕности).

Вступительные испыт!шия дJlя поступающих с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводятся с учетом особеЕностей их психофизического развития,
их индивидуarльньrх возможностей и состояния здоровья.

В личном змвлении о приеме поступЕtющий с ограниченЕыми возможностями
здоровья или инвалид может указать на необходимость увелич9ния продолхительности
вст)дIительного испытalния.

7,2. Вступительные испытания для поступ!lющих инвалидов проводятся
дистдlционно.

При проведении вст}тIительных испьпаний дистанционно обеспечивается
идентификация личности поступающего п}"тем предъявления паспорта.

Во время вступительных испьшаний в дистiшционной форме их )ластЕикам и
лицам, привлекаемым к их проведеЕию, разрешается использовать дJlя пх проведенI-1JI

средства связи. Участники вступительных испытttний могуг иметь при себе и
испоJlьзовать справочные материалы и элекlроЕно-выt{исJIительную технику,
разрешенные к использованию во время проведения вступительньп испытаний
настоящими Правилаrr,rи.

'7.З. Университет вправе проводить вступительные испытания путем
непосредственного взаимодействия поступающих с работниками организшIии, если это не
противореtмт aKTilI,{ высших должностньlх лиц субъектов Российской Федерации

фуководителей высших исполнительньгх оргilнов государственЕой власти субъеюов
Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 г. J'(b 3lб кОб определении порядка продJIения действия мер по
обеспечению сilнитарно-эпидемиологического благополуrия Еаселения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(CoVID_l9)>.

Число поступающих инвмидов в одной аудитории не должЕо превышать:
При сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
При сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

,Щопускается прис}тствие в аудитории во время сдаt{и всц.пительного испьггtlния
большего числа поступающих инв{Iлидов в одной аудитории совместно с иными
поступiiющими, если это не создает тудностей для поступающ}тх при сдаче
вст}пительного испытания.

.I[опускается прис)тствие в аудитории во время сдачи вступительного исrrытания
ассистента (или привлеченных лиц), оказывающего поступzuощим инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с работниками
оргдrизации, проводяцими всryпительное испытание).

7.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих иявалидов

увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа;

7.5. Поступающим инвалидам предоставJIяется в доступIrой для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.

Должность Подпиgь (Dами.lия

Разработал Заведующа, отделом аспирант}ры М.Е. Кирюшкина 27 .uоя 202lz

соглдсовал Проректор по научной работе ilй)а-l
-М,Ю. 

Спирина

согласовал Ответственный секретарь приемвой комиссии -4/-"' А.В. Данилов 27 мqл 202 ]z

Сmр. 1l uз 21
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27 мм 202le
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7.6. Поступшощие инваJIиды могут в процессе сдатIи вступительного испытания
пользоваться техническими средствarми. необходимьп.rи им в связи с их индивидуalльными
особенностями.

При проведении вступительных испытаний обеспечивается вьшолнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальньD( особенностей
поступulюцих инвatлидов :

l ) для слепьгх:
задfi{шI для выпоJшения на вступительном испытании зачитывalются ассистентом;

письменные задания надиктовываются ассистенту.
2) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуirльное равномерное освещение не менее 300 .шокс;

пост}пающим д,lя выполнения задания при необходимости предостtвляется

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных }ъеличивilющих
устройств;

задания дJIя выполнения, а также иЕстр}кция по порядку проведения вступительньж
испытаний оформляются увеличенным шрифтом:

3)дrя гл}хих и слабослышащих:
обеспечивается нalличис зв}коусиливающей алпаратуры коллективного пользования,

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающм аппаратура
индивидуzrльного пользовilния;

4) лтя лич с тяжелыми нарушениJIми речи, гJryхих, слабослышацrтх вступительцые
испытания, проводимые в устной форме, по решению Универитета проводятся в
письменной форме;

5) для JIиц с нарушениями опорно-двигательЕого аппаратц варушениями
двигательньD( фуrкций верхних конечностей или отс)лствием верхних конечностей:

вступительЕые испытания. проводимые в письменной форме, по решению
Университета проводятся в устной форме.

7.7. Указанные условия предоставляются постlпающим Еа основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специil.льньD{

условий.

8 оБщиЕ прлвилА подлчи и рлссмотрЕния лпЕлJrяции
8,1. Поступающий (доверенное лицо) имеет прчво подать в апелляционную

комиссию апелJIяцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испьпания и (или) о несогласии с полуrенlrой оценкой

результатов вступительного испытанllя Приложение 3.

дпе.тlляция подается одним из способов, указанных в п)нкте 5.3 настоящих Правил.
8.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивarния

результатов вступительного испытанпя.
8-3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного поря,ща
проведения всц/пительного испытания также может_ бьrгь подана в день проведения

Должность подлцtь Фамrrлия .Д,ата

Разработал Заведl,rо щая от,uелом аспир (чY М.Е. Кирюшкина 27 .uм 202Iz

согласовал Проректор по научной работе M?zzьy'- М.Ю. Спирина 27 мая 2021:

Отв9тственный секретарь приемной комиссяи -< А.В. Данилов 27 мм 202le

Сmp 12 uз 21
соrласовал
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встуIIительного испытаяия.
8.4. Рассмотрение апелляции проводlтся не позднее следутощего рабочего дня после

дня ее подачи.
8.5. Посryпающий (доверенное лицо) имеет право прис},тствовать при рассмотрении

апеJIJIяции .

8.6. После рассмотреЕия апеJIляции апелляционнtul комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испьmания или остtlв]Iении указанной
оценки без изменения.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступarющего (доверенного лица). При очном прис}"тствии рассмотрения апеJшяции
поступalющий (доверенное лицо) факт ознакомления с решением апелляционной
комиссии зtlверяет подписью.

Рассмотрение апелJlяции не явJIяется пересдаrIей вступительных испыганий, а
нiшравлена на проверку соблюдения экзаменаторalп{и уст{шовленной процед}ры и

проверки оценивания.
В слуrае проведения вступительного испытil}lия дистанционно Университет

обеспечиваgг дистttнционное рассмотреItие апелляции.

9 УЧЕТИНДИВИДУАJIЬНЫХДОСТИЖЕНИЙПОСТУПЛЮЩИХ
ПРИ ПРИЕМЕНАОБУЧЕНИЕ

9.1. Поступшощие на обучение впрilве предстzвить сведения о своих
индлвидумьных достижениях. результаты которых учитываются при приеме на обуrение.
Учет результатов иIrдивидуальньD( достижений осуществляется посредством начисления

ба,rлов за индивидуальные достижепия и (или) в качестве преимущества при равенстве
критериев рilнжирования списков поступаюцих.

Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижения, вкJlючаются в сумму
конкlрсньп< ба,rлов.

Посryпающий представJulет документы, подтверждающие получение
инд.Iвидуiuьных достижений.

Список научных трудов представJulется по форме, подготовленной на основе
Приложения Nч 2 к Приказу Минобрнауки России от 02.03.2020 Ns 268 кОб }"тверждении
Административного регламента Министерства науки и высшего образования Российской
ФедераIии по предоставлению государственной услли по присвоению ученых званий
профессора и лоцента)) (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2020 No 59376).

9.2. Перечень индивидуальных достижений и количество баллов за них приведены в

Приложении 4.

10 ФОРМИРОВЛНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПЛЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ
НА ОБУЧЕНИЕ

10.1. По резуJIьтатап.t вступительньж испытаний Университет формирует отдельный
список посц/пающих по каждому конк}рсу. В список поступ{lющих не вкJIючаются Jп4ца,

Должность Ц9дпrсь <Dамшлия .Щата

Разработал Заведlrощая отлелом аспирант}ры \\l\lb, М.Е. Кирюшкина 27 мм 202lz

согласоаал Проректор по научной работе бИtz/ __-_ЦД.lffilтФина
согласовал Огветственны й секретарь приемной комиссии -ё- А.В. Даttилов 27 мая 202le

Сmр. lЗ uз 24
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набравшие менее минимtlльного количества баллов по результатzlм одного или Еескольких
всryпительных испытlший.

10.2. Список поступающих ранжируется по след},ющим основаниям:
по убыванию суммы ко}tкурсных ба,rлов;
при pitвeнcтBe суммы конкурсных баллов - по убыванию с),ммы конкурсньrх ба,rлов,

ЕаtмсленньD( по результатам вступитеJьных испьпаний, и (или) по убыванию количества
бшIлов, наlшсленных по результатам отдельньtх всryпительвых испьгтаний, в

соответствии с приоритетностью вступительньIх испьrганий. устаrовленной
Университетом: 1.) специа,,Iьная дисциплина, 2.) иностранный язык, 3.) философия.

Сумма конкурсньrх баллов исчисJIяется как суп4ма баллов за кФкдое вступительное
испытiшие, а тrжже за индивидуальные достижения.

10.3. В спискzlх поступающих указываются след)тощие сведения по каждому
поступalющему:

сумма конкурсных баллов;
количество бмлов за каждое вступительное испытание;
количество ба.плов за индивидуальные достижения;
наJlичие оригинала документа устЕшовленного образча (заявления о согласии на

зачисление).
l0.4. Списюл поступalющих размещаются на официа"rьном сайте обновляются

ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до изд{шия соответствующих приказов о
зачислении.

10.5 .Щень завершения приема согласия на зачисление - 19 октября 2021 годц не
позднее 18 часов по московскому времени.

10.6. Поступающий впрzве отозвать заявление о согласии на зачисление, подав
злвление об отказе от зачисления. Указаrrное заявление является основанием для
исключенлuI поступающего из числа зачисленных на обучение.

10.7. Зачислению подлежат поступ!tющие. зiшолнившие з:UIвление о согласии на
заIшсление Приложение 5. Зачисление на обучение проводится в соответствии с

ранжирокlнным списком до зtшолнения установленЕого количества мест-

l0.8. Зачисление на обучение завершается до дня начала уlебного года. Лицам, не
зачисленным на обучение, возвращаются документы.

10.9. Приказы о зачислении на обуlение размещаются в день их издания на
официальном сйте и должны бьrть доступны пользователям официа.ilьного сайта в

течение б месяцев со дня их издания.

1l осоБЕнности провЕдЕния приЕмА инострАнных
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРЛЖДЛНСТВА

l1.1. Иностранные грФкдане и лица без гражданства. являющиеся
соотечественникt!Nrи, проживающими за рубежом, имеют прzlво на пол}п{ение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федер:iuии при условии соблюдения ими
требований, предусмотренньrх статьей 17 Федерыlьного закона от 24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ
кО государственной политике Российской Фелершtии в отношении соотечественников за

рубежом> (ла.,lее - Федеральный закон Nч 99-ФЗ),

Должность Прлпitсь (Da м и.lt ия Дата

Разработал завед)rюцая отделом аспиранryры \Lal М.Е. Кирюшкива 27 мая 2021z

согласовал Проректор по научной работс //Zzцr'-, М.Ю, Спирина 27 мм 202l,:

согласовал Огветственный секретарь rrриемной комиссии -2-,-, А.В. Данилов 27 мм 2021z

Сmр. l1 uз 21
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 202l12022 учебный гол

11.2. При подаче докр{ентов, необходимых для поступления, иностранный
граждаЕин или лицо без гражданства указывает в змвJIении о приеме реквизиты
документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей l0 Федера,rьного зarкона от 25 июля
2002 t. М 115-ФЗ кО правовом положеции иностанньн граждаIr в Российской
Федерации> (далее - докумеЕт, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и
предст:lвJIяет оригинalл или копию док},]r{ента, удостоверяющего личность, гражд{lнство,
либо док},r.лентц удостоверяющего личность инострilнного граждrlнина.

1l.З. Иностранньй гражданин или лицо без гражданства, являющиеся
соотечественникzlми, проживающими за рубежом, цредстalвляют тtкже оригинalJIы или
копии док}а!ентов, предусмотренЕьIх пунктом б статьи l7 Федера,тьного закона Jrfp 99-ФЗ.

12 зАключитЕльныЕ положЕния

13.1. Настоящие Правила вступirют в силу со дня утверждения реIсгором
университета.

l3.2. В данные Правила мог)т вноситься изменения и дополнения. которые
принимаются решением Ученого совета Университета.

l3.3. С момента вступления в силу настоящих Правил 1ц}ачивают силу правила
приема в аспирантуру, принятые ранее.

.Щолrквость Подпriсь (Dамилия .Щата

Разработал Заведуюцая отделом аспиранryры лцп М.Е, Кирюшкцна 27 мм 202le

с ог-,I асо вал ПрорекIор по на}чной работе llkraZ- ---tvГЮ. Спирина 27 .цая 202lz

согласовал Оtветственный секретарь приемной комиссии 4 А.В. Данилов 27 мая 202lz

Сmр. 15 uз 24
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
высшЕгооБрАзовАниr{ прогрАммАМ подготовки

НАУЧНО-ШДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 202l12022 учебный гол

При,тожение 1

Регистрационrьlй J\(b

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

(Фамилия)

(Имя) (Огчество)

ЗАЯВJIЕНИЕ
Пршу лоrryспть меня к вступительным испьпаниям и )ластию в конкурсе для зачисления в

на

ДЛТА РОКДЕНИЯ ГРАЛ{ДАНСТВО

по очной П
по направлению

заочнои

профиJь фипансы. лспеrкное обрsше не п кредпт

п

п

юрпспрудaпцхl п
профвль -тсорнr ш хсторяя прrвя ш rосудrрствдi ясIорпя учaня о

прlве ш госудrрстве П

профпль -уrФ,rовrос прiво п крUмlriология; уr(мовно-

lслоJrпrтсльпоG прlы) П

ПАСПОРТ ceptв
(Число, месяц, гол)

No dаmа выdачu

А!РЕС: (реzuсtпрацuя)

(Странц область, край, город, село, поселок, почтовый адрес: индекс, улица, дом, корrryс, квартира)

Ко н mаюпньt й tпелефон, e-mail :

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРД3ОВАНПИ (duъцом)

Серия Ns .Щата выда.rи

Долrкность ПрлпЙсь Фдмилrrя Ддта

Разработал Заведую щая отделом ас пирант}ры V^, . М.Е. Кирюшкина 27 .uм 202 lz
согласовал Прорекrор по наl"tной работе lйlzl? - _--Д*.lff-Сirирина 27 мм 202Iz

согласовал Ответственный секр9тарь приемной комиссии --/- А.В. Данилов 27 мсtл 2021z

Сmр. lб uз 21
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 202l12022 учебный год

Кем вьцан

Способ во та в ае не пос п,rения на об чение только в и

о р иги H:L,l о в кчмеrrгов):
tr лично или доверенному лиtý/ tr п}.теv направления документов через операторов почговой связи
общего пользования

Необходимость в создании специальных условий при проведении всryпительных испытаний в

связи с ограниченными возможностями здоровья или инваJlидностью (с указанием перечня
ительных испьпании и спеuиальных ов иив

О себе дополнительно сообщаю (результаты индивидуальных достижений с указанием сведений о
ниrr, особые права с указанием сведений о документах, их подтверждающих. иные сведения о
ll щем

В слl"rае не поступления прошу верн}ть док}меtIl,ы

Я озпакомлен(а) с:
о Усtпавом Унuвесuпеmа пра МПА ЕврАзЭС;
. Лuцеюuей на право веdенчя образоваmецьной оеяmельноспu АIIо Во <унаверсшпеm пра

МПА ЕврДэЭС>;
. Свudепапьспвом о zосуdарсmвенной аккреOuпацuu Унuверсutпепа прч МпА Еордзэс
(Направrение аспиранryры 40.06.0l <Юриспруденция)) аккредитовано,38.06.0l <Экономико не

аккредrrговано);
. пpшuJla,+lu прuеiпа на обученuе по образоваmапьньLп проzрамrла"ч Bыcraezo образованчл-

проzрarмлarrl поО2оmовкч научно-пеdаzоzчческuх каdров в

учебньtй zod;
аспuранпr!ре на 2021/2022

Вступительное испьпание Специальные условия при проведеЕии вступительных
испытаний

Подпись Фамилия Дата

Разработал Заведующая отделом аспиранryры М.Е. Кирюшкина 27 мqя 202Iz

согласовал Проректор по научной работе М,Ю. Спирива

Огветственный секретарь приемной комt{ссии --/T 
- А.В. ,Щанилов 27 мм 202lz

Сmр. 17 uз 24

(Полное название учебного завсдевия. выдавшего документ об образовании)

КАКОЙИНОСТРАННЬЙ ЯЗЫК ИЗУЧЛЛИ

В обцежитии на время обучения: п не цчждаюсь п цчждаюсь

Должность

27 мм 202Iz

согласовал

г----___l
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ IIРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 202l12022 учебвый гол

о cpokolt заверu|енчя прuсла зая&lеная о со?ласuч на зачuuленuе;
. Вреленньrr| полоlrенuеJll ко срокм а поряdке опJrаrпы за поdzоtповtЕ аспuранrпа по

обраэовапельньtм npo?pllJlll|a.|| abtcшezo образованuл на 20J_учебный eod>;
. ПpaBl!,laмu внуrпреннеzо распоряdка Унuверсumеmа прч МПА ЕврдзЭС;
. Полосrенаелl о поряdке поdачu u расс.цоmренчя апе,ъплцuй абuпурuенпов по

резульrrrаrпал всrпуп uлпел ь Hblx uс пыmанuй в 2 0_zоф.
Подтверrкдаю пр:вильность предстirвленньж мною сведений, а также:
о со?ласuе на обрабоmlq преdосmавленньtх персонсuьньlх dанньlх в целм осуlцесmвленuя

уксRанной в Усmаве Уlшверсutпеmа прu МПД ЕврДзЭС dеяmельноспu в поряdке,

усmановленном Феdера,tьньъu законо,u оm 27 uюля 2006 zoda Ns 152-ФЗ кО
пе рс о н a,t ь н btx d ан н ых D 

"о мою uнформuрслванносmь об оmвеmсmвенносmu за dосmоверносmь свеdенuй,

уксlзываемьа в змвленuu о прuеме, u за поdлuнноёmь dокуменlпов, преdосlпавляемых
dля посttDцленuя.

(дата подачи заявления) (полпись) (Фамилия, имя, отчество)

ФИо mветственного лица'

принявшего документы
дАтА подпись

( 20 г

Должцость Пgдпись (Dамцл лtя Дата

Разработал Заведующм отделом аспираrгryры , ч,}/_ "
М.Е. Кирюшхина 27 мая 202le

согласовал Проректор по научной работе М.Ю. Спириltа 27 мая 202ll

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии
,4

А.В.,Щанилов 27 мqя 2021l

Сtпр. 18 uз 21]
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПО,ЩОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 202l12022 учебный гол

Приложение 2

ЛВТОНОМНАЯ НЕКОММ ЕРЧЕСКЛЯ ОРГЛНИЗДIIИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ

<<Университет при МПА ЕврАзЭС>

ДисципJIина

.Щата и время удаления с экзilмена
(_)) 20_ часов_ минlт

Мы
комиссии

нижеподписавшиеся, уполномоченньй председатель экзаменационной

(ф.и.о.)

и члеЕы комиссии, утвержденной приказом ректора Университета при МПА ЕврАзЭС
Ns от

(ф.и,о, члевов комиссии)

Составили настоящий акт о том, что

(ф и,о.)

(rражданство)

(докумеtп, удосюверяющйй личяосгь)

(вы:lан)

(мссю житЕльсгва (реrистацliи))

во
нарушение

проведения встчпительного испытаниявремя I]

Должность Пrдпись <Dамилия Дата

Разработал Заведующfi отделом аспирант)Фы \Ln- М.Е. Кирюшкива 27 мая 202Ie

согласовал Прорекrор по научной работе
/"И{аоl' М.к)-спиршrа 27 мм 2021z

Ответственный секретарь приемной комиссии_ А.В. Данилов 27 мм 202 l,,

Сmр. 19 uз 21

Акт о нарушении и о непрохождении поступающим всryпительного испытания

(дзm и месю рr(цения)

согласовал

г



Автономная некоммерческая оргаЕизация высшего образования
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ПРАВИJIА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСП ИРАНТУРЕ на 202ll2022 учебный год

(}казаь нФуцtсllие)

С аrсгом о нарушении процед}ры прохождения всцпительного испьпания
ознакомлеIr (а)

(ф и.о . нарушившего 11орядох прведения экзамехs)

20(( )

( подпись)

Отказ от ознакомления с актом о нарушении процед}ры прохождения
встчпительного испытания

Подписи лиц, составивших акт об удалении с экзамена

(ф,и,о, лиц сосйвивших акг об удм€вии с экзамена)

Мною, председателем экзаменационной
комиссии

акт о нарушении процедуры прохождения вступительного испьпания заверяется.

(лодпись) (число)

м.п.

Должriость пdдпrсь (DaM ш,,r liя Дата

Разработал Завед},rощм отделом аспираБryры М.Е. Кирюшкина 27 мая 2021z

Проректор по наr{ной работе /*rrz/ _ЬД-Ю"€пирва
соfласовал OTBeTcTBeHbt й секретарь приемной комиссitи >с">- А.В. Данилов 27 мqя 202Iz

Сtпр. 20 uз 21

согласовал 27 мая 2021е
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
высшЕгооБрАзовАниJl прогрАммАм подготовки

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ Ha202l/2022 уебный год

Приложение 3

Прелселателю апел,:rяционной комиссии
Университета при МПА ЕврАзЭС

от
проживtlющего по адресу:
телефон:

номер группы . ]ата с]:Iачи

встчпи тельного экзаL{ена

АПЕЛЛЯЦИЯ

Прошу пересмотреть результат сдачи вступительного экзамена в аспирilнтуру по
дисциплине

1. Имеются возракенriJI по оценке ответа на вопрос

2. Имеются возражения по оценке ответа на вопрос

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

определены основные задачи
Рассмотреяы на примерах

Должность По4яи9ь (Dамяlrия Дата

Разработал Завелуmшая отJlелом аспиранryры qJм, 
^

М.Е. Кирюшкина 27 мqя 202le

согласовдл Прореtсгор по научяой работе {hr,,./ !!Р._C.Iшрина 27 мая 202Ie

согласовал Ответственный сек?етарь приемной комиссии :-/- А.В. Данилов 27 мм 2021z

Сmр. 2l uз 21
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ГРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
высшЕго оБрАзовАниJl _ прогрАммАм подготовки

НАУЧНО-ПЕДАГОГИtlЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ Еа 202t12022 учебный год

Приложение 4
Перечень и количество баллов за пндивидуа,lьные достижеЕия
посryпающего в аспирантуру Университета при МПА ЕврАзЭС

.Щостижения количество
l. Статья в журналilх из Перечня ВАК или

приравненньD( к ним зарубежных издzlниях
] 2

Статьи в сборниках Евразийского научного
форума

] 2

з Статья в научньIх изданиях, не включенньD( в
Перечень ВАК

1 ]

Статьи всероссийских
конференций

и межд)ъародньtх l I

5 Наличие диплома с отличием (по профилю
выбршrвой специальности)

] l

Наличие диплома конкурса
студенческ}iю науrную работу

на лучш},Iо l l

1 Итогоэ

(шифр и наименование специальности)

Подсчет ба,rлов - l балл за одно достижеЕие. При предостаsление нескольких достижений по каждой
позиции, l умножается на количество представленных достижений.
Статьи в lqrрналах из Перечня ВАК и Материмы ковференции, огryбликованные в,gФнаJrах Перечвя ВАК
оцениваются в 2 балла.
Всryпительrъtе экзаvены оцениваются по четырех бальной шкале.
Все баллы суммируотся.

!оляtность Поjlпись Дата

Разработал Завед},rощая отделом аспиранDры оцYl , М.Е. Кирюшкина 27 мм 202lz

согласовал Прорекгор по научной работе dhrll, _ЩЮ. Спирива 27 мая 202le

согласовал Ответственный секретарь прием]rой комиссии -э-- А.В. Щанилов 27 мqя 202]z

Сmр. 22 uз 21

(ф.и.о. посryпающего)

лi, Баллы

2.

4.

6.

Фамилия
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ПРАВИJIА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕJlЬНЫМ ПРОГРАММАМ
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tlАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ва 202| 12022 учебный гол

Приложение 5

Рекгору АНО ВО
(Университет при МПА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.

iФамшяi, инищмы посгупающ.lо)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗЛЧИСЛЕНИЕ

я,

вьryaDкаю согласие на
образовательных услуг
подготовки/сfi еци!}льности :

(Фамилия. Имr, Огчеотво 0Фи вfu,]ичии))

зачисление на места по договорat {

по образовательной программе
об оказании платньIх

по направлению

по форме обучения

Должность Пqдпись (Dамилпя Дата

Разработал Завед,,rощая отделом аспиранryры \u,ff- , М.Е. КирюшкиЕа 27 мqл 202l а

согласовал Прореь-тор по научной работе il/?a/'- -МЮ. Спирина 27 ,uqя 2021z

согласовал Ответственкый секретарь прием ной комиссии
,4

А.В.,Щанилов 27 моя 202lz
(|mр. 23 uз 21
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(шифр и наименоsаяllе налравленli'l подгOIовки,/специа,,ьноспr)

Джа.l l Подпись/ /



Автономная некоммерческt}я организациJI высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРДНТУРЕ на 202l12022 1"rебный го.а

Номера листов (странич) всеrо
листов

(странич)
в докум,

Nр

документа

ВХОДЯЩИЙ NS

сопроводит,
докум.! дата

Подп ,Щатаизменен-
ных

ноаых
аНlf)"Л ИРО-

ванны\

Долzкность !одпlлсь
(Dами-] ия Дата

Разработал Зааедующа, отделом аспиранryры |,vkil . М.Е. Кирюшкица

согласовал Прорекгор по научной работе dZлlй _ДЛЮ. Спирина 27 мая 202]z

согласовал ОтветственIшй секретарь приемной комиссии ц" А.В. Данилов 27 мая 202lz

Сmр. 24 uз 24

ЛИСТ РЕГИСТРЛЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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заме-
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27 мм 202le
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