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приеме на об}.{ение, в том числе особенности проведения вступительных испытаний для
ИНВZIЛИДОВ.

2. оБщиЕ положЕния

2.|, Настоящие Правила разработаны на основzlнии Федерального зrlкона от
29 декабря 2013 года М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, приказа
Министерства образовдrия и на}.ки РФ от б августа 202l г. ЛЪ 721 <Об 1тверждении
порядка приема на обrIение по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научных и научЕо-педагогических кадров в аспирантlре>, Устава
Ьтономной некоммерческой организации выQшего образования <Университет при
Межпарла.trлентской Ассамблее ЕврАзЭС> (ла;rее - Университет).

Организацию приема &Iя обуления по программам подготовки научньD( и научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществJIяет приемная комиссия Университета
(далее - приемная комиссия).

2.2. К освоению программ высшего образования - rrрограмм подготовки
на)лньD( и научно_пед,гогических кадров в аспирант)фе допускаются лица, имеющие
образование не ниже высшего (специалитет или маrистратура).

Поступающий предстtlвляет док}мент об образовании и о квалификации,

удостоверяющий образование соответствующего уровня (да,rее - докуN{ент

устzlновленного образца) :

документ об образовании и о квалификации установленного федеральньп,I оргirном
исполнительной власти, осуществляющим футrкции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулировaшию в сфере образования, мrrи

федерыrьньп.r органом исполнительной власти, осуществJu{ющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-прt!вовому регулироваlнию в сфере
здравоохранения, или федеральным оргtlном исполнитеJIьной власти, осуществляющим

фlнкции по выработке государственной политики и нормативно-прilвовому

реryпированию в сфере культуры, образца;

докр{ент государственIIого образца об 1ровне образования и о квалификации,
полуrенный до 1 января 2014 г.;

докр{ент об образовании и о ква,тификации образца, устilЕовленного федеральным
государственЕьп,I бюджетньпrл образовательньтп,t учреждением высшего образования
<Московский государственный 1тlиверситет имени М.В. Ломоносова>, федеральньтм
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
<Санкт-Петерб}ргс(ий государственньй университет), или док)iмент об образовании и о
квшrификации образца, установленного по решению коллегиt!льного органа управления
образовательной организации, если указаЕный документ вьцан лицу, успешно
прошедшему государственн},ю итогов)то аттестацию;

док),мент об образовании и о ква,rификации, выданньй частной организацией,
осуществляющей образовательн},ю деятельность на территории инновационного центра
<Сколково>, или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федера_тrьного закона от 29 л,lюля

2017 г. Лb 216-ФЗ кОб инновациоЕньD( научно-технологических центрах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) организациями,

,Щолэхность Подпqсь (Dамилия Дата

Разработал Заведуощая отделом аспирант}ры (.1Jl,fu.,э М.Е. Кирюшкина 22 марmа 2022е

Проректор по научной работе dшrr'l М.Ю. Спирина 22 марmа 2022е

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии -=4r'- А.В. Данlrлов 22 .uарпа 2022z
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осJтцествJIяющими образовательную деятельность на территории инновационного
научlо-технологического центра;

документ (локlменты) инострitнного государства об образовании и о
ква,чификадии, если указЕшное в нем образование признается в Российской Федерации на
}ровне высшего образования (не ниже специалитета или мaгистатуры) (далее - док}мент
иностранного государства об образовании).

2.З. Прием на обучение по прогрtlммilм подготовки научнь]х и научно-
педагогических кадров осуществляется на 1 курс.

2.4. Прием на обучение по прогрilммам подготовки научньIх и научЕо-
педагогических кадров осуцествJlяется на очную форму обуrения по следующим
условиям поступления на обуrение (далее-условия поступления) с проведением
отдельного конк)4)са по каждой совок5,тlности этих условий:

по нагшой специitльности.
.Щля всех конк}рсов в pilп.rкax одного условия поступления, указанного в п.2.4

Правил приема устzIнавливается одинаковые перечень вступительньIх испьпаний,
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
всц/пительного испытания (далее - минимitльное количество баплов), и максимальное
количество бчrллов,

2.5. Количество мест дJIя приема на обучение в аспирантуре Университета
устанавливается Университетом самостоятельно.

3.1 Университет знакомит пост}.IIающего и (или) его родителей (законньrх
предстtlвителей) с докрtентами и информацией, указанньпuи в части 2 стжьц 55
Федерального закона Nе27З -ФЗ.

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

З.2 В целях информирования о приеме на обуrение Университет размещает
информацию о приеме на обучение на своем официшrьном сайте в информационно-
телекоммуникаtионЕой сети (Интернет) (лалее - официаьньй сайт).

На официальном сайте размещается следующая информация:
1) не позднее 01 ноября года, предшеств}.ющего приема на обуlение (при

приеме на 202212З уrебный год - не rrозднее 1 5 апреля 2022 r.):
а) правила приема на обуrение по программаr,r подготовки научных и наrrно_

ледzгогических кадров в аспираЕтуре, },твержденные Университетом самостоятельно! в
том Itисле:

сроки проведения приема на обучение;
особенности проведения вступительньIх испытаний дrrя инвмидов;
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатal},I вступительньIх

испьrтаний;

Должность Подпliсь (Dамвлия .Щата

Разработал Заве.чующм отделом аспирантуры оlй М.Е. Кирюшкина 22 марmа 2022z

согласовал Проректор по научной работе r{/2' М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии -- А.В.,Щанилов 22 марпа 2022е
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перечень индивидуальfiьIх достижений пост)aпilющих, )литываемьIх при приеме на
обучение, и порядок yreTa индивидуальных достижениЙ;

б) перечень вступительньD( испьгтаний с }казанием по каждому вступительному
испытанию следутощих сведений :

нмменовtшие вступитепьного испытания;
максимальное количество баллов;
минимадьное количество ба.,члов;

приоритетность вступительного испытания при ранжировalнии списков
пост}тIающих;

форма проведения вступительного испытания, языки, на KoTopbD( осуществляется
сдача вст}пительного испытitния, програ},lма вст,упительного исIIьпания;

информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с
испол ьзованием дистzшционньD( тех нологи й ;

в) информация о MecTutx приема зaцвлений о приеме на обуrение и прилiгаемых к
ним док},]\{ентов (далее - прием документов; док}ъ{енты, необходимые для поступления), о
почтовьIх адресах для нzшравления докр{ентов, необходимьD( дIя поступления, об
электронньD( ад)есах дIя направления документов, необходимьD( дJIя пост}цления, в
электронной форме (при лриеме документов в элекцlонной форме посредством
электронной почгы);

г) информация о возможности подачи докр!ентов, необходимьD( д'rя поступления с
использовiшием суперсервиса (поступление в вуз онлйн> посредством федеральной
государственной информационной системы кЕдиный портiIл государственньIх и
муниципальных услуг (ФуЕкций)> (да:rее - с}тIерсервис, ЕПГУ) (в случае уст.rновления
возможности использования суперсервиса при приеме на обуrение по прогрii},Iмatм
аспирантуры);

д) образец договора об оказании платньIх образовательньгх услуг;
е) информация о нitличии общежития (ий);

2) не поздrее 1 июня года приема на обучение:
а) сроки зачисления (сроки размещения ранжировaшньD( списков поступающих на

официальном сйте, завершения приема оригинала док}мента установленного образца
I4]Iи согJIасия на зачисление в соответствии с пунктом 7.4. Правил приемц изданиrl
приказа (приказов) о зачислении);

б) информация о количестве мест в общежитиях д'rя иногородних обуlающихся;
3) не позднее чем за 5 месяцев до начаJIа зачисления на места по договорам об

оказании платньD( образовательньD( услуг - количество указанньD( мест;
4) не поздцее, чем за 14 ка,rендарньп< дней до начала вступительньD(

испытiu{ий - расписarние вступительньrх испьпаний.
Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема на
обучение вкJIючительно.

З.З Университет обеспечивает функчионирование телефонIrьж линий и раздела
официального сйта дrя ответов на обращенIlя, связalнные с приемом на обучение.

.Щолжность Прдпись Фамилпя Дата
Разработал Заведуощая отделом аспирант}?ы aJфl М.Е. Кирюшкина 22 марmа 2022z

соrласовал Проректор по Еаr{ной работе d{и М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

соглвсовал Ответственный секретарь приемной комиссии -Z А.В. Данилов 22 марпа 2022е
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З.4 В периол со дЕя начала приема документов до начала зачисления на
официальном сайте размещается и ежедневно обновляется информаuия о количестве
поданньD( заявле}!ий о приеме на обучение и списки лиц, подавших док),ъ.lенты,
необходtмые дJIя поступления (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.

4. приЕм докI.мЕнтов

4.1 .Щля поступления на об1.1ение поступающий подает змвление о приеме на
обучение (Приложение 1) с приложением необходимых документов (далее докр|енты,
необходимые дIя поступлеfiия). Приемная комиссия принимает от пост)пtlющего
докр{енты, необходимые дlя поступлеЕия, при предстiвлении заявления о согласии на
обработку его персона!тьньIх данньж, разрешенных поступающим для распространения
(раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей l0.1
Федера:lьного закона от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ (О персональЕьrх данных)).

4.2 Поступшощий, подавший заявление о приеме на обу{ение (да,T ее - зaцвление

о приеме), может внести в него изменения, п},тем подачи нового заJIвления без изменения
его реквизитов, и (или) подать второе (слещтощее) зaцы]ение о приеме по иным условllям
поступления, не позднее 19 сентября.

4.З Заявление о приеме, подаваемое поступ{lющим, должно предусматривать
зiверение личной подписью поступающего следующих фактов:

ознaжомлеЕие поступающего с информачией о необходимости указания в заявJlении
о приеме достоверньIх сведений и представления подJIинных док}ъ{ентов;

озн{lкомленис поступающего с правилalми приема, утвержденными Университетом
саý{остоятельно, а также с документatJ\.rи и информацией, указанными в частчl 2 статьи 55

Федерапьного закона Np 27З-ФЗ.
4.4 В заявлении о приеме указываются условия поступления (согласно пункту

2.4. Правил приема), по которым поступающий Haп.repeв поступать на обучение с

указаrнием приоритетности зачисления по разлиltным условиям поступления, а также

страховой номер индивидуalльного лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (номер стрaL'<ового свидетельства обязательного
пенсиоЕного страховшrия) (далее - страховой номер индивидуального лицевого счета)
(при наличии).

4.5 При подаче зrцвления о приеме поступающий представляет:
1) док}ъ,tент (локlшенты), удостоверяющий личность, гражданство (в том

числе может представить паспорт граждtшина Российской Федерации, удостоверяющий
личность грaDкданияа Российской Федерации за предела},rи территории Российской
Федерации);

2) док},ь{ент установленного образца, указанный в п},нкте 2.2. Правил приема
(в том числе может предстtlвить док}ъ,tент иностранного государства об образовании со
свидетельством о признtшии иностранного образования, за искJlючением случаев, в

которьIх в соответствии с зalконодательством Российской Фелерации и (или)

международным договором не требуется признание иносlрzlнЕого образования).

Должпость Подпись (Dамилия .Щата

Разработал Заведующая отделом аспФаЕт}ры Qlh z l М.Е. Кирюшкина 22 марmа 2022z

согласовал Проректор по научной работе м//? М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

ОгветственIъIй секретарь приемной комиссии -д А.В. .Щанилов 22 марпа 2022z

4 '. Сmр. б uз 2б
согласовал
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Посryпающий может предстaвить один или несколько документов установленного
образца.

Свидетельство о признании инострiшного образования (при необходимости)
предстЕвJlяется в те же сроки, что и докр|ент установленного образrrаl

3) документ, подтверждtlющий регистрашию в системе индивидуtlльного
(персонифицированного) у{ета (при наличии);

4) при необходимости создания для поступarющего специаJIьньпr условий,
указанных в п}т{кте б.1. Правил приема, - докрrент, подтверждrlющий инвалидность, в

связи с налиIшем которой необходимо создание указанных условий. .Щокумент,

полгверждЕlющий инва,rидность, принимается приемной комиссией, если он действителен
на день подачи змвления о приеме;

5) документы, подтверждtlющие индивидуальные достижения поступающего,

результаты которьн гIитываются при приеме на обучение (представляются по

усмотрению поступalющего)i
6) иные док}ъ{енты (представляются по усмотрению поступающего);
7) две фотографии поступzlющего.
4.6,Щокуtленты установленного образuа представJIяются (направляются)

пост}aпalющим при подаче документов. необходимых для пост}пления, или в более
поздrий срок, но не позднее l9 сентября.

4,7 При подаче документов, необходимых дтя посryпления, поступающие мог}т
предстalвлять оригинаJIы или копии (электроrrные образы) документов без представления
их оригиналов. Заверения указанньrх копий (электронньrх образов) не требуется.

4.8 Заявление о приеме представJurется на русском языке.

,Щокументы, выполненные на инострilнном языке, должны быть переведены на

русский язык, если иное не предусмотрено межд},народным договором Российской
Федерации.

,Щокументы, полученные в иностранном государстве, должны быть легшrизованы,
еслй иное не предусмотрено межд},народItым договором Российской Федерации и.тпл

зttконодательством Российской Федераuии.
4.9 ,Щокументы, необходимые д-ltя поступления, представJIяются (наrrравляются)

поступающим в Университет одним из след},ющих способов:
l ) представJIяются лиIшо поступающим;
2) напрtвJlяются через операторов потговой связи общего пользования по

мресу: l94044 Санкт-Петербург, ул. Смоля,псова д.l4, к.1, лит <Б>;

З) нiшравJIяются в электронной форме через:плчный кабинет пост},паюцего на

официа"тьном сайте Университета.
Университет обеспечивает возможность представления (направления) док}ментов,

необходимьгх для поступления, всеми указаЕными способами.
университет устанавливает места приема документов, предстilвляемых

постУпаюЩимлично'атакжесрокиприемаДокУментов'ВтомчислевУказанЕыхвыше
местах.

Должность Подпrrсь (Dамилllя Дата

Разработал Заведуrочrая отлелом аспирант}ры ) lйl .r. М.Е. Кирюшкина 22 марпа 2022е

Прорекгор по научной работе dd//ф М.Ю. Спирина 22 марпа 2022z

согл&совал "--{ А.В. ДаниJlов 22 марmа 2022z
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧВНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
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В слуrае, если документы, необходимые дJIя поступления, представJu{ются в
Университет лично поступающим, поступalющему вьцается расписка в приеме
док),]\{ентов.

4.10 Университет ос)дцествJuIет проверку достоверности сведений, указанньж в
збIвлении о приеме, и подlинности поданньtх документов, в том числе путем обращения в
соответств},Iощие государственные иЕформационные системы, государственные
(мlниципальные) органы и оргЕlнизации.

4.11 Посryпаюпшй имеет право на любом этапе поступления на обучение подать
змвление об отзыве поданных докр{ентов (дапее - отзыв докумеЕтов). При отзыве
доку^{ентов поступающий исключается из списков лиц, подавших док},]!!енты, списков
поступtlющих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленньш).

Поступающий, не вкlпоченньй в число зачисленньIх, имеет право подать зrIявлецие
об отзыве оригинала док)rrлента установленного образца. При отзыве оригинала
поступilющий не искJIючается из списков лиц, подiвших документы, и списков
поступающих.

Университет возвращает поступающему, подавшему заlвление об отзьве
документов или зzlявление об отзыве оригинала соответственно поданные докр{енты в
части rтх оригинаJIов или поданньй оригинм док}мента уст,шовленцого обрzвца:

в течение двух часов после подаIм зfuIвления- в слrIае подачи зzIявления не менее
чем за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первьrх дв}х часов след}.ющего рабочего дня- в слr{ае подачи змвления
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

4.12 Университет возвраIцает поступающему, не принятому на обучение,
поданные док), tенты в части их оригинalлов (при нали,тии) в срок 20 рабочих дней. В
сJцлIае невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на храЕении в
Университете.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ
ИНДИВИДУЛЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ

5.1 Прием на об)..rение проводится по результатам вст)дIительньtх испьпаний,

устilновленньrх Университетом.
Посryпаrощие в аспирант}ру сдают следующие вступительные испытания:

специalльную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки;

философию; иносцlанньй язык.
5.2 Уровень знаний поступшощего оценивается по четырехба;lьной шкале: 2

(неудовлетворитеJIьно)), 3 <удовлетворительно), 4 - кхорошо>, 5 - <<отлично>l. Каждое
вступительное испытание оценивается отдельно.

Максима,rьное количество ба"цдов по результатtll4 вступительньrх испьпаний: <5> - за
каждое вст}пительЕое испытание.

Минима.rrьное количество баллов по результатам встyrlительных испытаний: <3> - за
каждое встуIIительное испытание.

5.З Посryпающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

,Щолясшость ПФдпись Фамилия Дата
Разработал Завед)тощая отделом аспирацryрьl х htЖ, ,/,, М.Е. Кирюшкина 22 марtпа 2022z

Проректор по наrIной работе tr/,/- М.Ю. Спирина 22 марmа 2022z

согласовал Ответствеtlный се\тетарь приемrrой комиссии lи А.В. Данилов 22 марпа 2022z
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согласовал
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5.4 Вступительные испытilния по специzlльной дисциплине и философии
проводятся на русском зьше.

Вступительный экза}lен по иностанному языку проводится на языке по

усмотению Университета (английский, немецкий, французский). При прохождении
вступительЕого экзамена по иностранному языку поступающий выбирает один из
возмоrкных языков.

5.5 Вступительные испьгтalния проводятся otmo и (или) с использованием
дистанционньD( технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний).

5.6 Одно вступительное испьпание проводится одновременно для всех
пост}пающих, либо в различные сроки для различньD( групп поступающих (в том числе
по мере формирования указaшньrх групп из числа лиц, подавших необходимые
документы).

Дrrя каждой группы поступttющих проводится одно вступительное испьпrшие в

день.
5.7 По желанию поступающего ему может быгь предоставлена возможность

сдавать более одного вступительного испьпания в день.
5.8 Лица, не прошедшие вступительное испытание по )ъажительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку{ентально), допускаются к сдаче
вотупительного испытiшия в другой группе или в резервный день.

5.9 При варушении поступa!ющим во время пров9дения всц/пительного
испьпания правил приема' утвержденных Университетом, уполномоченные должностные
лица Университета составляют акт о нарушении и о не прохождении поступЕlющим
вступительного испытi {иrl без уважительной причины (Приложение 2), а при очном
проведении вступительного испьпания также удаляют поступtlющего с места проведения
вступительного испытtlния.

Результаты вступительного испытaшия объявляются на официальном сайте не
поздIее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытalния.

После объявления результатов письменного вступительного испытанllя
поступающий имеет прztво в день объявления результатов письменного испьпания или в

течение следующего рабочего дня ознакомиться с результата]t и проверки и оценивания
его работы, вьшолненной при прохождении вступительного испытtшия.

5.10 По результатам вступительЕого испытанIu, проводимого Университетом
сatмостоятельно, поступшощий имеет прalво подать апеJIJIяцию о нарушении, по мнению
пост}тIающего, устаноыIенного порядка вступительного испьпания и (или) о несогласии с
поJtученной оценкой результатов вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляции устанавливЕlются Университетом.
5.11 Перечень индивидуа,,lьных достижений, )литьваемых при приеме на

обу.{ение и порядок их учета устанавливается Университетом.
Учет результатов индивидуarльных достижений осуществ]lяется посредством

начисления баллов за индивидуальЕые достижения и (или) в качестве преимущества при
parBeнcтBe критериев ранжирования списков посryпающих.

поступающий представляет документы, подтверждающио получение результатов

Должность Пqдпись (Dамилшя Дата

Ра]работал Заведующая mделом аспира}rг}?ы ) lrh М.Е. Кирюшкина 22 марmа 2022е

согласовал Прореlсор по научной работе ,tZ2# М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии //-,' А.В. Данилов 22 марmа 2022е
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прАвилА

учебный го.л

индивидуZIJIьньIх достижений.
Баrшш, начисленные за индивидуaльные достижения, вкJIючalются в сумму

конк}?сных баллов.
Перечень индивидуаJIьньц достижений и количество баплов за них приведеЕы в

Приложении 4.

6. ОСОБЕННОСТИ IIРОВЕДЕНИЯ ВСТУIIИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ
дtяинвллидов

б.1 При проведении вступительньпr испытаний дJIя поступaющих из числа
иЕвалидов Университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей
психофизического развития пост}.пающих, их индивидуtlльньrх возможностей и состояния
здоровья (далее - спешиальные условия, индивидуальные особеIrности).

6.2 При очном проведении вступительных испьrтаний в Университете
обеспечен беспрепятственный достlтl поступающих их числа инвaL,Iидов в аудитории,
туiIлетные и др)тие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том
числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенньгх дверньIх проемов,
лифтов; при отс}тствии лифтов аулитория должна располaгаться fiа первом этаже здапия).

6.З Очные вступительнь-lе испытшIия дJIя поступitющих из числа инвzlлидов
проводятся в отдельной аудитории.

6.4 Число поступающих из числа инвztлидов в одной аудитории не должно
превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - l2 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме б человек.
.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания

большего числа поступЕlющих из числа инва.,Iидов, а также проведение вступительных
испытаrий для посц/пающих из числа инвrrлидов в одной аудитории совместно с иными
поступающими, если это не создает 1рудностей для поступающих при сдаче
вступитеJIьного испьпilния.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытаниJI
ассистента из tмсла работников Университета или привлеченньD( лиц, оказывающего
поступitющим из числа инва,'Iидов необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальньD( особеЕfiостей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытzIЕие).

6.5 Продолжительность всц/пительного испытаItия дJIя поступающих из числа
инвatлидов увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа.

6.6 Поступающим из числа инвмидов предостtвляется в достlтlной для них
форме информачия о порядке проведения вступительньпс испьrганий.

6.7 Поступающие их числа инвalлидов могуг в процессе сдачи вступитель}tого
испытitния пользоваться техническими средствrlми, необходимыми им в связи с их
инд4видуальными особенностями.

,Щолlкпость ПодциЁь Фамилия Дата
Разработал Завед)4ощая отделом аспирант)?ы r,\ k"fl. r; М.Е. Кирюшкина 22 марпа 2022е

согласовал Прорекrор по науtной работе /а//2 М.Ю. Спирина 22 марmа 2022z

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии
'и А,В. Щанилов 22 марmа 2022е
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6.8 При проведении вступительньпс испьпаний обеспечивается выполнеЕие
след},ющих дополнительньD( требований в зzlвисимости от индивид/ai.льньгх особенностей
посчдIitющих из числа инвалидов:

1) дrя слепьrх:
задalяия для выполнения на всц/пительном испытании зачитываются ассистентом;
письменные задtшия надиктовываются ассистенту;
при оашом проведении вступительньIх испытшlий постулirющим для выполнения

задания при необходимости предостaвляется комплект письменньD( принадтежностей и
брлага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
слециztлизированньш программньш обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:
обеспе.швается индивидуilльное равномерное освещение не менее 300 люкс (при

очном проведении вступительных испытаний):
пост}пilющим дJIя выполнения задания при необходимости предоставJIяется

увеличивающее устойство (при очном проведении вступительньrх испытаний); возможно
Ttlкжe использовalние собственньrх увеличивающих устройств;

зад!шия для выпопнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испьrганий оформляются 1ъеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливzlющей аппаратуры коллективного пользования,

при необхо.щrмости поступающим предоставляется звукоус}tливalющtul llппаратура
иIl.щrвидуального пользования (при очном проведении всц/пительньгх испытаний);

4) дтя слепогл}хих предост:tвляются услуги тифлосурлопереводчика (помимо
требований, выполняемьD( соответственно д'rя слепых и глlхих);

5) шя лич с тяжеJтыми нарушенIlями речи, глухих, слабосльппащих всц/пительные
испытtшия, проводимые в устной форме, проволятся в письменной форме;

6) дrо лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательньD( функций верхних конечностей или отс}тствием верхних конечностей:

письменные задания надиктовывt!ются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной

форме.
6.9 Условия, указанные в пунктах 6.2-6.8 Правил приема предоставJlяются

поступ{lющим из числа инвалидов на основании зiUIвления о приеме. содержащего
сведения о необходимости создания для поступilющего специаJIьных условий при
проведении вст}пительньrх испытаний в связи с его инваJIидностью, и документа,
полrверждrlющего инвалидность, в связи с нalличием которой необходимо создаЕие

указaшных условий.

7. ФОРМИРОВАНИЕРЛНЖИРОВАННЫХСПИСКОВ
ПОСТУПАЮЩИХ И ЗЛЧИСЛЕНИЕ

7.1

отдельный
По результата}.t вступительньD( испьпшrий Университет формирует
ршrжированньй список поступающих по каждому конкурсу (далее-

Долrкность подпись (Dамиj я Ддта

Разработал Заведуощая отделом аспирант)Фы l,ф_ М.Е. Кирюшкина 22 марпа 2022z

согласовал Прореrгор по наl^tной работе ,/иZ- М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

Ответственный секретарь приемЕой комиссии Z А.В. Данилов 22 марпа 2022z
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конкурсньй список), в который включa!ются поступающие, набравшие не меЕее
минимальIlого количества баллов по вступительным испытаниям. Конкlрсные списки
публикlтотся на официапrьном сайте и обновrrяются ежедневно до дня, след}.ющего за
днем зztвершения приема док}ментов устtlновленного образца вкJIючительно.

7.2 Конкурсньй список рilнжируется по следующим основаниям:
1) по убьванию с}ммы конк}?сньrх баллов, исчисленной как сумма ба,тлов за

каждое вст)пительное испытаЕие и за индивидуatльные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсньж ба,тлов - по убыванию суммы баллов,

начисленньD( по результатztм вступительньrх испытаний, и (шпr) по убыванию количества
баллов, начисленньIх по результатам отдельньrх вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительньIх испыганий, устtlновленньIх
Университетом;

3) при равенстве по критериям, указаЕным в подпунктirх 1 и 2 пункта 7.2. - ло
инд.lвидуальЕым достижениям, )п{итываемым IIри равенстве поступitющих по иным
критериям рilнжировt!ния.

7 .З В конкурсном списке 5казывzlются следуюпше сведения по каждому
постуIIающему:

страховой номер индивидуаJIьного лицевого счета или уника:Iьный код,
присвоенньй постутIающему (при отсутствии указаЕного индивидуllльЕого лицевого
счета);

сумма конкурсньтх баллов (за вступительные испытilния и индивидуальные
достижеЕия);

сумма ба,rлов за вст)пительIlые испыпutия;
количество баллов за каждое вступительное испытatние;
количество баллов за индивидуaшьЕые достижениJl;
нilJIиIIие оригиЕала докр{ента установленного образца (уника,чьной информации о

док}менте установленного образча) или зtuвления о согласии на зачисJrеЕие,
предстiвленного в соответствии с п}ъктом 7.4. Празил приема.

В конкlрсном списке фамилия! имя, отчество (при на,rи.rии) поступающих Ее
}казывitются.

7.4 .Щень завершения приема док}ментов установленIlого образца - 29 октября
2022 лодц не позднее которого пост}4Iающие представJIяют:

д-rя зачислеяия на места по договорzll4 об оказании платньD( образовательньж усл}т -
оригинал док}мента устitЕовленного образца, либо заявление о согласии на зачисление с
приложением заверенной копии )лазtlнного документа или копии }казilнного доку!i{ента с
предъявлением его оригинапа.

В день завершения приема документов установленного образца прием оригинzrлов
доIýтчrента установленного образца (Jтlика,rьной информачии о док}ъrеtlте установленного
образца) и заявлений о согласии на зачисление зzвершается не palree 18 часов по
московскому времени.

'7.5 Зачислению подлежат поступalющие, представившие оригинал документа
устttновленного образца (уиика,rьную информацию о документе установленного образца)
или зllявление о согласии на зачисление в соответствии с пуЕктом 7.4. Правил приема.

Должность Подпись (Dамилия Дата
Разработал Завед},tощая отделом аспираtlт}ры а,|tr)^ -. М.Е. Кирюцкина 22 марtпа 2022е

согласовал Проректор по науrной работе d/иri М.Ю. Спирина 22 марtпа 2022е

согласовал Ответственный секретарь IIриемной комtlссии _Z А.В. Щанилов 22 марпа 2022z,7
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Зачисление проводится в соответствии с конк)4)сяым списком до зiшолненIri
устаповленного количества м9ст.

7.6 При зачислении на обучение по договорам об оказании платньD(
образовательньrх услуг установленное количество мест может быть превышено по

решению Университета. При принягии указанного решения Университет зачисляет на
об)..{ение всех поступающих, набравших не менее минимального количества ба.rлов, либо
устанавJlивает c},I\{My конк}рсньгх баллов (сумму баллов за каждое вступительное
испытzlние и за индивидуaльные достижения), необходим},ю для зачисления (да"rее -
установленнм сумма конк}рсных баллов), и зачисляет на обучение поступitющих,
набравших не менее минимального количества ба,rлов и имеющих ср{му коЕкурсньrх
баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов (9 баллов).

7.7 Зачисление оформляется приказом (приказами) Университета о заIIислении.
7.8 Информирование о зачислении осуществляется путем размещения на

официа,тьном сйте сведений о заiмслении на обучение с }казttнием страхового номера
индивидуirль}tого лицевого счета (при на.ltичии) или уникмьного кода, присвоенного
поступающему (при отсутствии указаяного индивидумьного счета), с},лi{мы KoнKypcнbrx
баплов, количества баллов за вступительные испьпания и за ин,щIвидуапьные достижения.
Вьшrеуказанные сведения рaвмещаются на официальном сайте в день изд{lния
соответствующих приказов о зачислении и доступны пользоватеJIям официа.lIьного сайта в
течение б месяцев со двя их издitния.

8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

8.1 Поступающий имеет право подать в апелJlяционную комиссию zшелJIяцию о
нарушении, по мнению поступalющего, уст{lновленного порядка проведения
вступитеJIьного испьпания и (или) о несогласии с полуrенной оценкой результатов
вступитеJъного испыгания (Приложение 3).

Апел;rяция подастся одним из след},ющих способов:
1) предстzвJIяетсяличнопоступающим;
2) отпрltвJIяется на электонн},ю почту приемной комиссии:

miep.priem@mail.ru.
8.2 В ходе рассмотрения lшелляции проверяется соблюдение установленного

порядка проведеЕпя всц/пительного испьшtlния и (или) правЕльность оцениванlи

результатов вступительного испытzlния.
8.З Апе.пляция подается в деIiь объявления результатов вступительпого

испытЕшия или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушеЕии

устalновлешlого порядка проведения вступительного испытаЕия тalкже может бьrгь подана
в день проведения вступительного испьттllния.

8.4 Рассмотрение aшелJIяции проводится не позднее след}тощего рабочего дня
после дня ее подачи.

8.5 ПоступаюlщIй имеет право прис}тствовать при рассмотрении апелляции.
8.6 После рассмотрения апелляции апелJIяциошlая комиссия принимает

р€ше11ие об изменении оценки результатов вступительного испытдfiия или оставлении

Долх(fiость подпись (Dамплия Дата

Рдзработал Завелующм отлелом аспиранryры lkflп М.Е. Кирюшкина 22 марtпа 2022z

согласовал Прорекгор по научной работе d,/и#-" М,Ю. Спирина 22 марпа 2022z

согласовал Ответствешты й секретарь приемЕой комиссии s А.В. Данило8 22 марпа 2022z
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9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

9.1 Иностранные граждане и JIица без граждtшства имеют прilво на получение
высшего образоваЕия за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договора},rи об оказании платньп< образоватеJIьньц услуг.9.2 Иностраrrные граждаrrе, которые поступают на обучение на основании
межд}цародньD( договоров, предстазJIяют помимо документов, указанньIх в пункте 4.5.
Празил, док}менты, подтверждающие их отнесение к числу лиц, }тазalнных в
соответствlтощих международньж договорах,

9.З Инос,гранные граждане и jIица без граждilнства, явJIяющиеся
соотечественниками, цроживающими за рубежом, предоставJIяют помимо докр{ентов,
укilзtшных в п}.нкте 4.5. Правил, оригиналы или копии док}ъ,rентов предусмотренньD(
частью б статьи 17 Федерального зiжона от 24 мм 1999 г. Jф 99-ФЗ <О государственной
политr-rке Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом>.9.4 При подаче документов иностранньй гражданин или лицо без граждапства
предст{lвJIяет в соответствии с подлунктом 1 пункта 4.5. Правил оригинаlI или копию
докр{ента, удостоверяющего личность, гракдilнство, либо докрлента. удостоверяющего
личность инострЕtнного гражданина в Российской Федерации или лиаIность лица без
грахдalнства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федера-llьного закона
от 25 июля 2002 г. Ns 115-ФЗ кО правовом положении иностранньD( граэIqдан в Российской
Федерации>.

10. зАключитЕльныЕ положЕния

10.1 Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения ректором
Университета.

l0.2 С момента вступления в силу настоящих Правил }'трачивают силу правила
приема в аспирантуру, принятые ранее,

.Щолжность flодпись (Dамилия ,Щата

Разработал Заве,щ,rощая отделом аспираЕцФы о l/.b п М.Е, Кирюшкина 22 марmа 2022z

согласовал ПрорекIор по научной работе i{ж М.Ю. Спирина 22 марпа 2022z

согласовал Ответственrшй секретарь rrриемной комиссии -4 А,В.,Щанилов 22 марпа 2022z
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указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение але.пляционной комиссии доводится до свеления

пост}пающего. При очном прис)тствии рассмотрения алеJIляции поступающий факт
ознaкомления с решением апеJIJIяционной комиссии заверяет подписью.

Рассмотрение апелJIяции не является пересдачей вступительвых испытаний, оно
направлено на проверку соблюдения экза}.{енаторами установленной процедуры и
проверки оценивtшия.

В слуrае проведения вступитепьного испытztния дистанционtlо Университет
обеспе.п.rвает дистанционное рассмотеIrие апелляции.
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ПРАВИJIА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВА1,ЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИJI ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 20221202З учебный гол

Приложение 1

Регистрационный Nэ Ректору АIIО ВО
<<Унхверсптет прп МПА ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.
От

(Имr) (Огчество)

ЗДЯВЛЕНИЕ
Прошу лоrryстlл,гь меня к всryпктельным испытаниям и участию в конкурсе дllя зачисления в

асп на

ДДТЛ РОКДЕНИЯ ГРАЖДЛНСТВО

по очной форме обучения
по направлению

шаучfiIя спецlliльяость s.2.1- Экопомrческая теорпr П
ндучнlIспецlлrьl!остьs.2.}РGгпонс,'Iьнrl]коllомшкa П
пдучвlI спецtlлlь!остъ 52.4 -(Drlшдпсн П
пiучIrll спецп!.,Iьпость 5.2.6- Мaнсдrýме т П

пюрЕспрудarlцrс п

нд!rчядя спецtlмьЕость 5.1.1 -ТaорФпкьисторшческве прlвовые
шlукrr 

п

лaучцая спецпrJlьвость 5.1.2 - ПублхчшGпрrвовые (госудOрсгвенfi о-

прrвовнG) rrrукп П

шlучЕtя спсцвsJrьность 5.t3 -Чrсrво-прsвовыa (цявплпсгllчссrоlе)

нrукя П

цl!лtll спсцпrJrьш(кть 5.!.4 -Уrсловшо-пр!воаыс яryкrr

п

ПАСПОРТ серttя
(Чясло, месяц год)

м dаmа выdачu

А,Щ Р Е С : (р ez uсmр ацtlя)
(Стан4 обласrъ, краЦ город, село, поселок. потювыП sд)ес: индекс. улиц4 дом. корrryс, квартира)

Конtпuкmньt й папефон, е-mаil :

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРА3ОВАНИП (dul,ло )

Серия Ns .Щата вьцачи

Кем вьцан

(Полное названr€ учебного заведеяия, выдавшеrо докуме}п б образов8rяи)

,Щолlкность подпись (Dами;lия Дата

Разработал Заведующая отделом аспираЕryры .1hffi.л М.Е. Кирюшкина 22 ltapпa 2022z

согласовал ПрорекIор по на)цной работе слщ- М.Ю, Спирина 22 ,морпа 2022е

А.В. Данилов 22 марпа 2022z

Сmр. 15 uз 2б

(Фамилиr)

Кем выдан

согласовал Огветственны й секретарь приемной комиссии
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IIРАВИJIА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕJIЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО_ПЕДАIОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 20221202З учебный rод

КЛКОЙИНОСТРАННЬЙ ЯЗЬIК ИЗУЧАЛИ

способ возврата поданных документов в случае не посryпления на обучение (только в части
ори ги Hil-n ов кчментов):
D лично иJIи доверенному лиl_ч в путем направления документов через операторов почговой связи
обцего пользования

В общежитии на время обyчения: п не ц]лщдlдQсь Е цfцдаюсь

Необходимость в создании специальных условий при проведении всryпительных испытаний в

связи с оФаниченными возможностями здоровья или инаалидностью (с указанием перечня
в пительных испытании и специlUIьных оаи и

О себе дополнlтгельно сообщаю (рзультаты индивидуальных достижений с указанием сведеннй о
них, особые права с указанием сведений о документах, их подтверr(дающих, иные сведения о
по пающем

В слрае не поступления прошу верн}ть док}а4енты
Я озrrакомлен(а) с:
о Усtпавом Упuвесumепа прч МПА ЕврАзЭС:,
. Лuчензuей на прабо веdенчя образоваmе,lьной dеяtпе"цьносmu Ано Во <упuверсumеrп прu

МIIА ЕврАзЭС>;
. Прмцла,vч прuе.ца на обученuе по образоваmаlьным про?ра.чrла.|l высtдеzо образованчя-

про2уаалrап поdzоtповкч науцньх u научньпеdаzоzчческш каdров в аспuранmуре на
2 02 2/2 02 3 уч ебньt й zod;

. Сроком заверrаенuя прuе-|,а заяменuя о соаrасuu,ra зачuсленuе;
о BpeMeHHbtM полоJrенuе,t, <lо сроках u поряdке опJrаmь, за поdzоtповку аспарапrпа по

образовшпатьньu, проzрOнма.u высшеzо образованчя на 20J_ учебный zodr;
. ПpшtLla.llu BtympeшHezo распоряOка Унuверсuпепа прч МIIА ЕврАзЭС;

Специальяые условия при проведении всryпительньtх
испытании

встlтrительное испьпание

ДолжЕость По4дпfь <Dамилия Дата

Разработал Заведующая отделом аспираЕryры )ип __ М.Е. Кирюшкина 22 марпа 2022,1

соглдсовал Прорекгор по науrной работе м/и М.Ю, Слирина 22 марпа 2022z

согласовал Ответственный секретарь приемFой комиссии --;2 А.В..Щанилов 22 марtпа 2022z

Спр. lб uз 2б

ДОКУМЕЕц ПОДТВЕРЖДЛЮЩ ИЙ РЕГИСТРЛЦИЮ В СИСТЕМЕ ИНДИ ВИДУЛJIЪНОГО
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА (прч наluчuu)_



помная некоммерческzш оргilнизация высшего образования
(Университет при МежпарлаI,rентской Ассамблее ЕврАзЭС)

Авто

МА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 20221202З

ПРАВИЛА ПРИЕ

)деоныи год

(ддm подачи заявления) (подпись) (Фамллия. лмя. отчесгsо)

ФИО ответственного лица,

приtulвшего документы дАтА подпись

( 20 г

.I[олжность Подппсь (Dамилия !,ата
Разработал Завед}rощая отделом аспирантуры .\ I.1lD_ / ' М.Е. Кирюшклна 22 марmа 2022z

согласовал Проректор по наr{ной работе ,}lи,/}- М.Ю. Спиркна 22 марпа 2022z

Ответствеtlный секретарь приемной комиссии :1-- А.В. ,Щакилов 22 марпа 2022е

Сmр. 17 uз 2б

. ПолоJrсенuе.л| о поряdке поdачu u расспопренuя апапляцuй абumурuенmов по
рв),льп,аmал всrпуп urпольньх uспьltпанuй в 20_zody.

Подтверrrсдаю прtвильность представленньtх мною сведений, а также:
. СО?ЛаСuе НО ОбРабОПку преdосtпавленньlх персонсulьных dанных в целrtх осуlцесmвленuя

,хазалlноЙ в Усlпаве Унuверсumеmа прч МПД ЕврДзЭС dеяmельносrпч в поряdке,
усmановленном Феdераоьньlлl законом оm 27 uюля 2006 zoda М 152-ФЗ кО
перс ональньlх d ан Hbtx )),,

о J|4ою uнформuрованносmь об оmвепсmвенносmu за dосmоверносmь свеdенuй,
уксlзьлваемьм в зсавленuu о прuеаrc, u за поdлuнносmь dокуменmов, преdосmавляемых
dля поспуппенuя,

согласовал



Автономная Еекоммерческая оргiшизация высшего образования
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IРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО_ПЕДДГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУ РЕ на 20221202З ебный год

Приложение 2

ЛВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКЛЯ ОРГАНИЗЛЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ

(<УIiпверсптет при МIIА ЕврАзЭС>>

Аrсг о парушепии и о не прохФlценип постуrlающим всryпятельного испытания
Дисци плина

.Щата и время уд Iения с экзамена
<<_>, 20_ часов_ минl,т

Мы, нижеподписalвшиеся, уполномоченный председатель экзал,rенационной
комиссии

(ф.и,о.)

и члены комиссии, угвержденчой приказом ректора Университета при МПА ЕврАзЭС
Ns от

(ф.и,о, членов комиссии)

Составили настоящий акт о том, что

(лаm и место роя{,1епия)

(граждаяство)

(докумсtlг. удостоверяюций лпчяось)

(выдан)

(мес,го жительства (регистрации)

во время проведения вступительного испытанI{я в нарушение

(указать нарушение)

.Щолжность Подпись (Dамltлия .Д,ата

Разработал Заве,щлощая отделом аспиран-ryры (|,If,D. /, /М.Е. K"p,o-*rru 22 марпа 2022е

согласовал Проректор по на)^iной работе Jа/й. М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

согласовал Ответственный секретарь приемной комиссии ,-д"' А.В. [анилов 22 марtпа 2022z

Сmр. 18 uз 26

(ф.и,о.)
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
высшЕго оБрАзовАниrl прогрАммАм подготовки нАучных и

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на2022/202З учебный год

С актом о нарушении процедуры прохождения вступительного испьпания
озн.жомлен (а)

(ф.и,о,, нФ}шившего порядок провсдеяия эl(зsмсна)

20(( D

Отказ от ознакомления с актом о нарушении процедуры прохождения
встчпительного испытания

(ф,и,о, лиц составивших акt об }ддlении с эlGамена)

Мною, председателем экзаменационной
комиссии

ilKT о нарушении процедуры прохождения вступительного испытания заверяется.

(подшсь)

м.п.

Долlrсность Подпись (Dамил шя Дата

Рдзрsботал Завед}тощл отделом аспирантуры \-t{D z 2 М.в. Krrplor*n"o 22 марпа 2022е

согласовал Прорекrор по научцой работе d//ry М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

: А.В..Щанилов 22 марпа 2022е

Сmр. 19 uз 26

По,шlиси лиц, состааившIих alKT об удzrлении с экзамена_

(число)

согласовал Огвsтственный секретарь приемной комцссии



Автономная некоммерческая организация высшего образования
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАН'ГУРЕ на 2022/2023 учебный год

Приложение 3

Председателю апел,:rяционной комиссии
Университета при МПА ЕврАзЭС

от
проживающего по адресу:
телефон:

номер группы дата сдачи
вступительного экзамена

ЛПЕЛЛЯIIЦJI

Прошу пересмотреть результат сдачи вступительного экзамена в аспирalнтуру по

l . Имеются возраженлtя по оценке ответа на вопрос

2. Имеются возражения по оценке ответа на вопрос

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

Рассмотрены ка примерах

Долrсность подпись Фамrrлия .Щата

Разработал Завелlтощая отделом аспираЕDФы (\l,h l ) М.Е. Кирюшкина 22 марпа 2022z

согласовал Проректор по наl^tной работе й./4- М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

соrласовал Огветственный секретарь приемной комиссии _* А.В. Данилов 22 марпа 2022z

Сmp 20 uз 2б



Автономная некоммерческая организация высшего образования
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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО-ПЕМГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНryРЕ на20221202З учебный гол

Приложение 4
Крлrrерип оценки индивидуаJIьных достижений поступающего в дспираflтуру

Университета при МПА ЕврАзЭС

(ф.и.о. посryпающего)

(шифр и ваименование специальности)

Подсчет баллов - l балл за одно достижение. При прелоставление несколькlо( достижений по каждой
позrщии, l умнохается на количество представленных достrжений,
Статьи в журцалах из Перечня ВАК и Материалы конференчии, опубликованные в журналах Перечня ВАК
оцениваются в 2 балла.
Всryш.ггельные эюамеЕы оцениваются по четырх бальной шкале.
Все баJшы с},ммируются.

Подсчет баллов прове!r сотрудrtик
ппиемной компссии инстит\.та

tФ .Щостижения количество Баллы
] Статья в журна,rах из Перечня ВАК или

приравненных к ним зарубежньD( изданиях
l )

2 сборниках Евразийского научногоСтатьи в

форума

I 2

з Статья в наrIньD( издarниях, не включенньIх в
Перечень ВАК

l l

4 Статьи всероссийских
конференций

и межд)цародных 1 l

5 Наличие диплома с отличием (по профило
выбранIrоЙ специЕrльности)

l l

6 Наличие диплома коЕк}рса на лучшую
студенческ},ю науrную рабоry

I l

,7

Итого:

Должность Подпись (Dамилпя !ата
Разработал Завед,,tо щая отделом аспиравт}?ы \Lфп М.Е. Кирюшкина 22 марпа 2022z

согласовал Прорекгор по rlаучной работе {/ц,z М.Ю. Спирина 22 марпа 2022z

согласовал Ответственны й секретарь приемЕой комкссии -:? А.В. Данилов 22 марtпо 2022z

Сmр. 2l uз 26



Автономная некоммерческuц организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИJlА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕJIЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на2О221202З учебный год

Приложение 5

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

от
(Ф ш,,явцямыпосrупфцеm)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НАЗАЧИСЛЕНИЕ

я,

выраJкаю согласие яа зачисление на места по
образовательньD( услуг по образовательной
подготовкIr./специzL,Iьности :

договорar, об
ПРОГРtll\,lМе

оказании платньD(
по налравJIению

(шифр и наяменоваrие tилравления подгоювк}l и яа}^rной спецямьности)

по оIшой форме обуtения

Должность Подпись Фамилия Дата

Разработал Завелующая отделом аспиранryры 4Ь/) М.Е. Кирюшкина 22 .марrпа 2022е

согласовал Прорекгор по научной работе #ил: М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

Ответствеtцъlй секретарь приемной комиссии -э А.В. Данилов 22 марпа 2022е

Сmр. 22 uз 26

Джа,l / Подпись/ /

соrласовал



Автономная некоммерческая организация высшего образования
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IРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬIМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НДУЧНЫХ И

НАУЧНО_ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на2022/2О23 учебный гол

Приложение 6

Ректору АНО ВО кУниверситет при
Меrrmарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>
Искакову И.Ж.
от

(Фамилиr, инициалы посryпающсrc)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ

(Фамилия. Имя. ОIчество (при }lfulичи}l)

отказывrlюсь от зачисления на места по договорам об оказании платньtх образовательньrх
услуг по образовательной программе подготовки научньD( и научно-педагогических
кадров в аспиранryре по нzlправлению подготовки_

(шифр и наименовлrие нlшрiцления подготовки и научной спеtцальrlости)

по очной форме обуlения.

По рзультатам вступительн bD( испыганий:

для граждап РФ п дJuI иностанньD( граждalн D

|ДбаJ подпись/

я,,

,Щолrкность ПодпFсь (Dамилия Дата

Разработал Заведующая отделом аспиранryры \иг) М.Е. Кшрюшкина 22 марmа 2022е

согласовал Проре,сгор по науrной работе d//aи- М.Ю. Спирина 22 марпа 2022z

согласовал Ответстве нный секретарь приемной комиссиrt -=2>' А.В. Данилов 22 марmа 2022z

Спр. 2З uз 26



Автономнм некоммерческiul орг,шизация высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 202212023 учебный гол

Приложеяие 7

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

(Фамиляя. иниlшалы поступаюшею)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ДОКУМЕНТОВ

(Фамилия, Имя, Оrчесгво (при яаличии)

прошу отозвать мои докрленты и отказывzlюсь от r]астия в конкурсе на места по

договор:t}.l об оказании платньD( образовательньD( услуг по образовательной программе
по.щотовки науцIых и наг{но-педaгогических кадров в аспирaшryре по нiшраыIению
подготовки

(шифр и наимепование направлеllия подготOвки и научной спечиальности)

по оIrной форме обучения.

По результатам вступительных испытаний:

для граждан РФ п для иностанных граждан tr

Способ возврата документов:

передача лицу, отозвtlвшему подilнные документы (доверенному лиuу) tr

направление через оператора почтовой связи общего пользовilния tr

|ДаTаJ /[Iодшс'

я

Должность подпись

Разработал Заведующая отделом аспирантуры '\,l'la/,, М.Е. Кирюшкина 22 MoplBa 2022z

соглдсовал Проректор ло научной работе е(/ё| М.Ю. Спирина 22 марпа 2022z

согласовал Огветственны й секретарь приемной комиссии -# А.В.,Щанилов 22 марпа 2022z
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Автономная некоммерческм организация высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

tIРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ _ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на20221202З учебный гол

Приложение 8

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

(Фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТЛ УСТАНОВЛЕННОГО
оБрАзцА

я,
(Фамилия, Имя, Оrчесгво (при н&lнчии)

прошу отозвать оригинaul док}ъlекта устaшовленного образца, поданньй на места по

договорalJr,r об оказаяии платньD( образовательньD( услуг по образовательной программе по
направлению подготовки/специальности :

(шифр и наименоваяие напрааленяя полготовки я научноЯ специальяоfiи)

по оцrой форме обучения.

Способ возврата док},ь{ентов:

передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу)

направление через операторов почтовой связи общего пользовiiния

(Дата) (Подлись) (Фио)

п

tr

.Щолжность Подппсь Фами.Tия ,Щата

Разработал Заведующая отделом аспирант}ры QLh /,, М.Е. Кирюшкина 22 марпа 2022е

согласовал Прореl(гор по научной работе {//,r М.Ю. Спирина 22 марпа 2022z

согласовал Ответствен}rый секретарь приемной комиссия -ц А.В. Данилов 22 марпа 2022z
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Автономнм некоммерческая организация высшего образования
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕJIЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НДУЧНЫХ И

НАУЧНО-ПЕДАГОГИtIЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ на 2022/ZO2З учебный гол

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

л!
изм,

Номера листов (страниц) Всего
листов

(страниu)
в докум.

}l!
док},мента

Входящий ]ф
сопроводI{т.
докум., дата

Подп ,Щатаизменен-
ных

заме-
ненных

новых аннулиро-
ванных

.Д,олrrсв ость подflись (DaM пlr ия .Щата

Разработа",l Заведуощая отделом аслиранryры (\ lh l М.Е. Кирюшкива 22 марпа 2022е

согласовsл Прорекrор по науrной работе lp//r, М.Ю. Спирина 22 марпа 2022е

согласовал Ответственяый секретарь приемной комиссии -I/ А.В. ,Щанилов 22 марпа 2022z
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