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1. Настоящие Правила приема на об}п{ение по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специЕtлитета,

программам магистратуры в АНО ВО <Университет при Межпарламентской

Ассамблее ЕврАзЭС> на 20211122 учебный год (далее - Правила приема)

разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29

декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее -
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на об5rчение по образовательвым проfраммам высшего образования прогрiiммам

бака,rавриата, прогрilммirм специirлитета! программам магистраryры в АНО ВО
<Унrшерситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202ll22 ребrшй

год

Федера;rьный закон J{Ъ27З-ФЗ), Порядком приема на обуrение по образовательным

программам высшего образования - программам бака,чавриата, програJч{мам

специаJIитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 21 авryста 2020 года Ns 1 076 (далее -
Порядок приема), Особенностями приема на обучение по обрarзовательным

программам высшего образования - tIрограммам бакалавриата, програN{мам

специалитета, программам магистрат}ры, программам подготовки наr{но-
педагогических кадров в аспирантуре на 2021122 rrебный год, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 1 апреля

2020 года Ns 226, Перечнем вступительных испытаний при приеме на обуrение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и

программЕIм специ€tлитета, утвержденным приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 30 авryста 2019 года JrlЪ 666, Уставом АНО
ВО <Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>.

2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на

об}^{ение по обр€вовательным программам высшего образования - программам

бака,чавриата и программам специal]lитета (да,,Iее соответственно - программы

бака_,rавриата, программы специаJIитета), по образовательным программам высшего

образования - программам магистратуры (далее - программы магистратуры) в АНО
ВО <<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (далее

Университет).

3. К освоению образовательных flрограмм допускаются лица, имеющие

образование соответств}.ющего уровня, подтвержденное:

Должность подпrlсь Фамилия Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентачии 2: А,В. Данилов 28.05.2021

согласоsал Прореlсгор по учебно-мстодичсской работе --.Zb- Е.Е. Ланина 28.05.2021
|) Сrпр, 3 uз 3б
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высцего образованиrI

(Университет
ентской Ассамблее АзЭс))и Меж

I1РАВИЛА IРИЕМА
на обl"rение по образовательным программам высшего образоваtrия - программам

бакалавриата, програr.rмам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
кУнlrверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202ll22 уtебttый

год

унивепситста
ПРИМПА ЁВРДЗЭС4J

при поступлении на обуrение по программам бакалавриата и программам

специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о

среднем профессиона_llьном образовании и о квалификации, или документом о

высшем образовании и о квалификации;

при поступлении на обуrение по программам магистратуры - документом о

высшем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование

соответствующего уровня (ла;lее - документ установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,

установлеIlного федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования,, или федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому реryлированию в сфере здравоохранения, или федеральньтм

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровЕе

образования и о квалификации, полученный до 1 января 201'4 г. (документ о

начапьном профессиональном образовании, подтверждающий полr{ение среднего

(полного) общего образования, и документ о начаJIьном профессиональном

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

приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о

ква,чификации);

2l[o.rl iK н о ст ь Подпись Фамилия Дата
Разработал Начальяик отдела довузовской подготовки и профорисmачии А.В,,Щанилов 28.05.2021

согласовал Прорекгор по уrебно-методической рабmе ,.z,b*- - Е,Е, Ланина 28.05.2021
L-"2 Сmp 1uз 36
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на обуrенлrе по образовательrшм trроФаммам высшего образования - программам
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документ об образовании и о кв€Iлификации образца, установленного

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования (МосковскиЙ государственныЙ университет имени М.В.

Ломоносова>>, федераrrьным государственным бюджетным образовательным

)чреждением высшего образования (Санкт-Петербургский государственный

университет>, документ об образовании и о кваJIификации образца, установленного
по решению коллегиаJIьного органа управления образовательной организации, если

указанный док}мент выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую

аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный

частной организацией, осуществляющей образрвательнlто деятельность на

территории инновационного центра <<сколково>>, или предусмотренными частью З

статьи 21 Федера;rьного закона от 29 июля 201,7 г. Ns216-ФЗ <Об инновационных

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

законодательные акты Российской Федерации> организациями, осуществляющими

образовательнуто деятельность lta территории инновационного Еа}п{но-

технологиtrеского центра;

документ (документы) иностранного государства об образовании или

об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование призЕается в

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ

иностранного государства об образовании).

4. Прием осуществляется на первый кlрс.

5. Прием в Университет осуществляется на места по договорам об

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

Должность подпись Фамилпя ,Щата

Разработал Начацьник отдела довузовской полготовки и профориеrrгачии :а=,- А.В.,Щанилов 28.05.202l

согласовал Прореrгор Ilo !чебЕо-м9тодической работе
,ь*- - Е.Е. Ланина 28.05.2021
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ГIРАВИЛА ПРИЕМА
на обlчеtтие по образовательgым программiiм высшего образоваtтия программам
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(или) юридических лиц (далее - договора об оказании платных образовательных

услуг).
6. Прием проводится на конкурсной основе:

1) по программам бакалавриата и программам специаJIитета - на

основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ),

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых

Университето, aurо"rо"d"льно в слrIаях, установленных Порядком при€ма;

2) по программам магистратуры - по результатам вступительньIх

испытаний, установление перечня и проведение которьж осуществляется

Университетом самостоятельно ;

З) Университет устанавливает приоритетность вступительных

испытаний для ранжирования списков поступающих (далее

приоритетность всryпительных испытаний);

4) Все вступительные испытания в Университет оцениваются по

стобалльной шкаJIе. Для каждого вступительного испытания

устанавливается миним€Lпьное количество баллов, подтверждающее

успешIIое прохождение вступительного испытания (далее - минимальное

количество ба;rлов).

7. Университет проводит конкурс при приеме по след}.ющим условиям
поступления на обучение (далее - условия поступления):

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обуlения;

2) раздельно для граждан Российской Федерации и иностранньн

граждан и лиц без гражданства;

.Щолжность Подпись Фамилия Дата
Разработал НачмьЕик отдела довузовской подготовки и профориентации ..' А.В.,Щанилов 28.05.202 ]
согласовал Прорекгор по лебно_мегодической работе %,-- - Е,Е, Ланина 28,05.202lс-
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IIРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по образоватепьным программам высшего образования - программirм

бакалавриата, программам специалrтета! программам магистраryры в АНО ВО
кУнrверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2021l22 уrебный

год

3) раздельно в соответствии с направленЕостью (профилем

образовательных программ) - по специаJIьности или направлению

подготовки в целом, за исключением:

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

профилям <Психология>> и <<Психоанализ>>;

б) направлениrI подготовки 4З.03.01 <Сервис> - раздельно по

профилям <Сервис транспортных средств)) и <Социокультурный

сервис).

8. По каждой совокупности условий поступлениJI, указанных в rryIrKTe 7

Правил приема, Университет проводит Ьтдельный конкурс.

9. Дя всех коЕкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в

подгryнкте 3 пункта 7 Правил Приема, устанавливаются одиЕаковые перечень

вступительных испытаний, минимапьное количество баллов, максимЕLпьное

количество баллов, особые права, предусмотреЕные частями 4 и |2 статьи 71

Федерального закона М27З-ФЗ, и особые преимущества.

l0.Организационное обеспечение проведения приема, осуществJIяется

приемной комиссией, создаваемой Университетом. Председателем приемной

комиссии является ректор Университета. Председатель приемной комиссии

назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует

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

(законных представителей), доверенных лиц.

.Щля проведения вступительных испытаний Университет создает приказом

ректора экзаменационные и апелляционные комиссии.

1 1. Университет самостоятельно устанавливает сроки приема.

,Щолжность подпись Фамилия Дата
Разработал Начмьнпк отдела довузовской подготовки и профорисптации А.В, ДанIrлов 28.05.202 ]

сог.пасовал Проректор по 1^tебно-мсгодичсской работе
',/-а'--

Е.Е. Лавица 28.05.202l
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата, программам специалитета, rIрограммам магистратуры в АНО ВО
((Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)) на 202ll22 rlебшIй

год

l2. Нача;rо приема заявлений о приеме на обучение и документов,

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов) - 21 марта.

1З. Прием документов от поступающих и проведение вступительных

испытан и й завершается:

1) от поступающих на очнуто форму обrrения - 28 сентября;

2) от поступающих на очно-заочную форму обуrения - 28 октября;

3) от поступающих на заочную форму обучения - 28 ноября.

1 4, Университет осуществляет взаимодействие с поступающими:

1) при подаче поступающими док},1!{ентов, необходимых для поступления,

внесении изменений в зaшвление о приеме на обl^rение, подаче иных

заявлений (в том числе - апелляции), отзыве поданных заявлений, документов'

представлении и отзыве информации - с использованием дистанционньж

технологий, а также через операторов почтовой связи общего пользованиJI;

2) при проведении вступительных испытаний, включаlI дополнительные

вступительные испытаниlI, а также при рассмотрении апелJuIций - с

использованием дистанционньrх технологий.

15. Университет вправе осуществлять прием документов лично у
поступающих, а также проводить встулительные испытания, осуществJUIть

рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействиJI поступающих с

работниками Университета, по месту приема документов, проведениrI

вступительных испытаний, если это не противоречит актам высших должностных
лиц Санкт-Петербурга (руководителей высших исполнительных органов

государственной власти Санкт-Петербурга), издаваемым в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 11 мм 2020 rода МЗ16 (Об определеЕии

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического

Должность Подпись (Dамилия Длта
Разработм Начальпик отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. [анилов
согласовал Проректор ло учебво-методической рабо,ге

,ь-=
Е.Е. ланиЕа 28.05.202l

(-/ Сmр. 8 uз 36

28.05.2021



унивспситетfr
при МПА ЁврАзЭС --Ц

Автономная некоммерческая органrвациrI
высшего образования

<Унлверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

IIРАВИЛА IlРИЕМА
на обуrение по образовательtiым lrрограммzlм высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJlитета, программам магистратуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202ll22 уlебный

год

благопоrцrчця населения в субъектах Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>, исходя из

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

lб. Прием в Университет производится по следующим направлениям

подготовки и специ€Lпьностям:

Уровень образования Код наименование
Бакалавриат 37.03.01 Психология (профиль

кПсихология>)
Бакалавриат з7.0з.01 Психология (профиш

<Психоанализ>)
Бакалавриат з7.0з.02 Конфликтология
Бакалавриат з 8.0з.01
Бакалавриат 38.0з.02 менеджмент
Бакалавриат з 8.0з.05 Бизнес-информатика
Бакалавриат Торговое дело
Бакапавриат 40.0з.01 Юриспруденция
Бакалавриат 42.0з.01 реклама и связи с

общественностью
Бака.llавриат 43.0з.01 Сервис (профиль кСервис

транспортньD( средств >)

Бакалазриат 4з.03.01 Сервис (профиль
кСоциокультурный сервис>)

Бакалавриат Туризм
Бакалавриат 54.03.0l .Щизайн
Бакапавриат 54.0з.02 .Щекоративно-прикJ]адное

искусство и народные промыслы
Специалитет з8.05.02 Таruоженное дело
Магистратура 40.04.01 Юриспруденчия

Должность Подпись (Dамилия Дата
Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профорисптации Z А.В. Данилов
согласовял Проректор по учебно-методической работс -/-r/oL.-2 - Е.Е, ланияа 28,05.202l

{-, Сtпр. 9 uз Зб

экономика

38.03.06

4з.03.02

28.05.2021



УНИВСРСИТСТR
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АвтономЕая Еекоммерческая оргацизация
высшего образования

((Университет
при Межпарлам ентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программал,1 высшего образования - профаммам

бака,,lавриата, программам специапитета, программам магистраryры в АНО ВО
((УнIдерситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)) на 202ll22 r{ебшIй

год

2. устАн ВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРО НИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
испыт по проГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ

СПЕЦИАЛИТЕТА

17, На реыrизуемые в Университете программы бакалавриата и специаJIитета

для лиц, поступающих на базе среднего общего и профессионаIьного образования

любого уровня (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства)

установлен следующий перечень вступительt{ых испытаний (подчеркиванием

выделен профильный предмет):

Уровень
образования

Код наименование Вступительные испытания

Бакалавриат 37.03.01 Психология (профиль
кПсихологияф

Русский язык
Биология

Предмет по выбору:
Математика/Обществознание

Психология (профиль
кПсихоанациз>)

Бакалавриат з7.0з.02 Конфликтология
Русский язык

обществознание
История

Бакалавриат 40.03.01 К)риспр.членчия

Бакалавриат 42.03.01 реклама и связи с
общественностью

Русский язык
обшествознание

Предмет по вьтбору:
История/Иностранный язык

Бакалавриат з8.0з.01 экономика Русский язык
математика

Предмет по выбору:
Обществознание/Иностранньй

язык

Бака,тавриат з8.0з.02 Менеджмент

Бака-тавриат 3 8.03.05 Бизнес-информатика Русский язык
математика

Предмет по выбору:
Обществознание/Информатика

и ИКТ

.Щолжность Подпись (Dамцл rrя Дата
Разработал Начапьник отдсладовузовской подго],овки и профориенl.ации -/- А.В. Щанилов 28-05.2021
согласовал Прорекrор по учебно-методической работе z;--- Е.Е. Ланина 28.05.2021

Сmp l0 uз 3б



Университст
при МПА tврАзЭС

Автономная некоммерческiu организация
высшего образоваrтия

кУниверситет
при Межпарламеrrтской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИrIА IIРИЕМА
на обlчеtше по образовательным программам высшего образования - проfраммам

бакалавриата, программам специалитета, проIраммам магистраryры в АНО ВО
<<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2021l22 уrебlrый

год

Бакалавриат 38.03.06 Торговое дело Русский язык
математика

Предмет по выбору:
Обществознаниейностранньй

язык

Бакалавриат Сервис (профиль
<Сервис трzlнспортных

средств>)
Сервис (профиль

<Социокультурный
сервис>)

Бакалавриат 4з-Oз.02 Туризм Рчсский язык
Исто ия

Предмет по выбору:
Обществознание/Иностранньй

язык
Бака:rавриат 54.03.01 !изайн
Бакалавриат 54.0з.02 .Щекоративно-

прикладное искусство и
народЕые промыслы

Специалитет з8.05.02 Таможенное дело Русский язык
обществознание

Иностранный язык
18. В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только

одному общеобразовательному вступительному испытанию.

Для лиц, поступающих на обу{ение на базе среднего общего образования, в

качестве результатов общеобразовательнь]х вступительных испытаний

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шк€lле.

l9. Лица, поступающие на обуrение по программам бакалавриата

и программам специалитета на базе среднего профессионального или высшего

образования, (дшее - поступающие на базе профессионального образо ваниrr), а

также лица, указанные в пункте 20 Правил приема, сдают вступительные испытаниJI

по общеобразовательным предметам в форме тестирования.

Лица, поступающие на базе flрофессионального образования, моryт:

Должвость Подпцсь (Dамилия .Щата

Разработал Начальник отделадовузовской полготовки и профориентации / А.В. Данилов

согласовал ,/а-,о - - Е.Е. Ланина 28,05,202l

Сmр. 1l uз 3б

4з.03.01

Русский язык
Литература

твоDческое испытание

28.05.2021

Прорекгор по учебно-мстодической работс



Унивсрситст
при МПА ЁврАзЭС

Автономная цекоммерческая организация
высшего образования

((Уциверситет

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)
IIРАВИЛА ПРИЕМА

на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакмавриата, программам специaшитета, программам магистратуры в АНО ВО

(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС) Еа 2021l22 учеб}ый
год

сдавать вступительньlе испытания, указанные в пункте 17 Правил приема,

проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвоваJIи

ли они в сдаче ЕГЭ;

наряду со сдачей вступительных испытаний, указанных в пункте 17

Правил приема, проводимьIх Университетом самостоятельЕо, использовать

результаты ВГЭ по соответств},ющим общеобразовательЕым вступительным

испытаниям.

20. Посryпающие, указанные в настоящем пуЕкте, моryт сдавать

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом

самостоятельно:

l) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инва.,тиды);

б) иностранные граждане;

2) по тем предметам, по которым посryпающий не сдавzrл ЕГЭ в текущем

году:

а) если поступающий пол)л{ил документ о средIrем общем образовании в

иностранной организации.

Поступающие, указанные в настоящем пункте, моryт использовать результаты
ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

21,. При наJIичии у поступающих нескольких действительных результатов ЕГЭ
по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, в качестве

результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из

имеющихся результатов.

.Щолrкность Подпись Дата
Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориеrгrации А.В. [анилов 28.05,202 ]
согласовал Проректор по уrебно-методической работе

-.z Za-,Za.L,с? -Е.Е. Ланина 28.05,2021

Сmр. 12 uз 3б

Фамилиqгl
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Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

IIРАВИЛА ПРИЕМА
на обl"rение по образовательrшм программам высшего образования - rтрограммам

бакаlавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
<<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>> на 202| l22 учебный

год

Предмет вступительных испытаний Соответствующий предмет централизованного
тестирования

Биология Биология
Иностранный язык Иностранный язык

математика математика
обществознание обществоведеяие

Рчсский язык Русский язык

Должность Подппсь Фамилия Дата
Разработал Начмьник отдела довузовской полготовки и профориеятаuии .Z- А.В. ДаI dлов 28.05.2021

согласовал Прорскгор по 1"rебно-мЕтодической работе 'r/*,- Е.Е. Ланина 28.05,2021

\..- Сmp l3 чз 36

22. Минимальное количество бшlлов для общеобразовательного

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,

соответствует минимальному количеству бшrлов ЕГЭ, установленному
Университетом самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального

закона Ns273-ФЗ.

Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных

испытаний устанавливается Университетом самостоятельно.

2З. В слуlае отсутствия результатов единого государственного экзамена у
граждаIr Ресгryблики Белоруссия в связи с ограничениlIми, связанными с угрозоЙ

распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (CovID-lg), в части въезда на

территорию РоссиЙскоЙ Федерации граждане Ресrryблики Белоруссия вправе

предоставить сертификат с указаЕием результатов централизованного тестированиJI,

поJýлIенный в текущем или предшеств}.ющем календарном году, которые

признаются в качестве результатов вступительных испытаний по след},ющим

предметам:



АвтоrIомная некоммерческая организашrI
высшего образованш1

(Уциверситет
кой Ассамблее АзЭС>и Межпа

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специа],]итета, программам магистратуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС) flа 202ll22 rIебный

год

унивспситета
приМПА ЁврДзЭС4/

З. КОЛИЧЕСТВООРГАНИЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗО
СПЕЦИАЛЬНО и (или) нАпр подго товкидля

ОДНОВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

24. Предельное количество организаций высшего образования, в которые

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам

бакалавриата и программа}4 специалитета составляет 5.

25, Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки,

по которым поступающий вправе одновременно r{аствовать в конкурсе по

программам бакалавриата и программам специ€lлитета в Университете, составляет 2.

26. По каждой из указанных в пункте'25 Правил приема специ€Lпьности

(направлению подготовки) поступающий может одItовременЕо поступать на

обуление по различным условиям поступления,

27.В Университете отсутств}.ют образовательные программы и

вступительные испытания' соответствующие профилям всероссийской олимпиады,

международных олимпиад, области физической культуры и спорта.

28. В Университете отсутствуют олимпиады школьников из числа олимпиад,

включенньIх в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

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

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по вьтработке и реализации государственной политики и Еормативно-

.Щолжность Подпись Фамилия Дата
Разработял llачальник отдела довузовской лодготовки и профориентации ,х А,В. Данилов 28.05.2021
согласовал /а*- - Е.Е. Ланина 28.05,2021

Сmp 11чз Зб

4. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

Прореrrор по учебно-методической работе
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Автоttомная нскомм€рчоскiul организаlия
высшего образоваlпи

(УнIверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

IIРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, lтрограммам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламешrской Ассамблее ЕврАзЭС>> на 202|/22 уебньtй

год

правовому реryлированию в сфере общего образования, по результатаJv которых

предоставляются особые права.

29. Поступающим предоставJuIются особые права в соответствии с частью 9

статьи 71 Федерального закона N927З-ФЗ.

5. учЕт ных лОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮШИХ ПО
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

30. Посryпающему начисляются баллы за следующие индивидуальные

достижения - наличие поlryченных в образовательных организациях Российской

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с

отличием (аттестата о среднем общем образовании с отлиtIием, aTIecTaTa о среднем

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

образовании для награжденньгх золотой (серебряной) медапью, диплома о среднем

профессиоЕальном образовании с отличием, диплома о начаJIьном

профессиональном образовании с отличием, диплома о начаJIьном

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медчtлью).

3l. Поступающий представляет документы, подтверждающие поJIrlение

результатов индивидуальных достижений.

32. Университет начисляет за индивидуi}льные достижения, указанные в

пункте 27 Правил приема 5 баллов. Сумма баллов, начисленных поступающему за

индивидуаJIьные достижения, не может быть более 10 баллов,

Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижениrI, включаются в сумму

конкурсных ба,rлов.

33. ИндивидуЕLпьное достижение, ук€ванное в пункте 30 Правил приема,

r{итывается при равенстве поступающих по критериям ранжирования, укЕванным в

Должность Подппсь Дата

Разработал А.В. Данилов 28.05.202l

соrласовал Прореrrор по учебно-мgгодической работс
-/а,""-

Е.Е, Ланина 28.05.202l
L2

Фамплия

Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации

Сmр. 15 uз 3б



Автономная некоммерческая организация
высшего образоваI ul

((Университет
)иМ ентской Ассамблее

ПРАВИЛА IРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образованIд программам

бака,,rавриата, профаммам специаJIитета, программам магистратуры в АНО ВО
<<Университет при Мехпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2021l22 учебный

год

унивсрситста
при МПА dврНзЭС --\.ý

подпунктах 1-3 пункта 74 Правил приема. В слl^rае равенства поступающих по

указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период

проведения приема.

6. УСТАНОВЛЕНИЕВСТУПИТ ЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИИ И УЧЕТ
ИНДИВИJIУ Альных достижЕний поступАющих по проfрA.л4!4Ац4

МАГИСТРАТУРЫ

34, Прием на обlчение по программам магистратуры в Университет

проводится по результатам междисциплинарного тестирования.

35. Минимальное количество баллов дJuI каждого вступитепьного испытания

по программам магистратуры устанавливается Университетом самостоятельно.

36. При приеме на обl^ление на программы магистратуры индивидуаJIьные

достижения не учитываются.

,1 ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ

37. Университет ознакамливает поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с документами и информацией, указанными в части 2

статьи 55 Федерального закона Nр27З-ФЗ.

38. В целях информирования о приеме Университет рЕlзмещает информацию о

приеме на официшrьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>> (далее - официальный сайт).

На официальном сайте размещается следующiш информация:

1) не позднее 1 ноября года, предшеств},ющего году приема:

а) правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том

числе:

!олжность Подпись Фамилlrя ,IlaTa
Разработал Нач&rьник отдела довузовской подготовки и профориеЕгации z? А.В, !ашrов 28.05.2021
согласовал Проректор по 1чсбно-мегодической работе -йi'л-- Е.Е. Ланина 28,05.2021

Сmр. Iб uз 36t/



унивспситстý
приМПА ЁврДзЭСЛ

Автономная некоммерческая оргаЕизациrI
высшего образования

<Унrтверситет
при Меж парламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

IРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным прогр{lммам высшего образования - программам

бакмавриата, программам специмитета, программам магистраryры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламеtrтской Ассамблее ЕврАзЭО, на 2021 l22 y$бЕый

год

максимальное коли!Iество специальностей и (или) направлений подготовки дJUI

одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам
специалитета);

сроки проведения приема;

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по

программам бакалавриата и программам специалитета);

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и

порядок учета указанных достижений;

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

дистанционЕых технологий;

особенности проведения вступительных испытаниЙ для инвalлидов и лиц с

ограниченными возможItостями здоровья;

порядок подачи и рассмотреЕия апелляций по результатам вступительньж

испытаний, проводимьж Университетом самостоятельно;

б) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому

вступительному испытанию следующих сведений:

наименование вступительного испытаниrI;

максимаJIьное количество баллов;

минимшIьное количество баллов;

приоритетность вступительного испытания, установленнaш в соответствии с

пунктом б Правил приема;

для вступительного испытаниrI, проводимого Университетом самостоятельно, -
форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного

испытания, программа вступительного испытания;

,Щолжность Подпись (Dамилия Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. Данилов 28.05.2021

согласовал Проректор по ребво-методической работе )/о,* Е.Е. Ланина 28-05-202l
(2
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Автоtlомная некоммерческая оргаЕизацIrJr

высшего образованшl
(УнIверситет

Межпа ентской Ассамблее Ев
IРАВИJlАIРИЕМА

на обl"rение по образовательrшм программам высшего образования - программам
бака.rrавриата, проfраммiiм специалитета, программам маIистрат)фы в Ано во

(Университет при Межпарламентской Ассамбrtее ЕврАзЭС> на 2021l22 1"lебный
год

Унивсрситст
при МПА ЕврАз}С

в) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

IIоступающими обязательного предварительного медицинского осмотра

(обследования);

г) информация о местах приема документов;

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для

поступлениlI, с использованием суперсервиса <Поступление в вуз онлайн>

посредством федеральноЙ государственноЙ информационноЙ системы <ЕдиныЙ

портал государственных и муницип.Lпьных услуг (функций)>;

е) образец договора об оказании платных образовательЕьIх услуг;

ж) информациlI о н€lличии общежития(ий);

2) не позднее 1 июня - расписание вступительньlх испытаний на программы

магистрат}?ы (с указанием мест их проведения);

З) - не позднее 15 июля - расписание вступительных испытаний,

проводимых Университетом самостоятельно, на rlрограммы бака;lавриата и

программы специалитета (с указанием мест их проведения);

4) не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам

об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест.

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершеЕшI приема

включительно.

39. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и

раздела официального сайта для ответов на обращения' связанные с приемом.

40. В период со днrI начzша приема документов до начма зачисления на

официа.,rьном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о

количестве поданных заявлений о приеме на обуrение и сrrиски лиц, подавших

,Щолжность Подпись Фамилия ffaTa
Разработал Начмьнrк отдела довузовской подготовки и профориевтации '/-,-.z-=' А.В, !анилов 28.05.2021
согласовдл Прорекгор по 1вебно-мgгодической работе Sa"-- Е,Е, Ланина 28-05.2021

L-..., Сmр. 18 чз 3б
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Унивсрситет
при МПА tврАзЭС

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

<Университет
при Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС)

IIРАВИJIА ПРИЕМА
на обучеtтие по образовательным программам высшего образованлtя - программам

бакалавриата, программам спеIшалитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Универслгrет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2021/22 уебньlй

год

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

каждому конкурсу.

Должность Подпись Фамилия Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориеIпации А,В. Данилов 28.05.2021

согласовал Прорекгор по учебно-методической работе -h-"-- Е,Е, Ланина 28.05.202 ]
\,./ Сmр. 19 uз Зб

8. приЕмдокумЕнтов

4|. [ря поступлеЕия на обr{ение поступающий подает з€uIвление о приеме на

об1..rение с приложением необходимых документов (далее вместе - док}менты,
необходимые для посryпления). Университет принимает от поступающего

док}менты, необходимые дJUI поступления, при представлении заявлеItия о согласии

на обработку его персонаJIьных данных.

Посryпающий, подавший заявление о приеме на обуrение (далее - заявление о

приеме), может внести в него изменения путем подачи нового заявления о приеме и

(или) подать второе (слещтощее) заявление о приеме по иным условиям
поступления. При намерении одновременно поступать в Университет по различным

условиям поступления поступающий подает отдельное з:швление о приеме на

каждую программу и форму обу.{ения.

42. Прием документов, необходимых д,Iя поступления по программам

бакалавриата и программам специалитета, осуществJuIется вне зависимости от

сроков сдачи и получения поступающими результатов единого государственного

экзамена, проводимого в соответствии с Особенностями проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в 2021' году, утвержденными
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 26 февра"T я 2021 года

Ns25б.

43. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать

заверение личной подписью поступающего следующих фактов:



ABToHoMHa,s некоммерческая организация
высшего обра:]ования

((УЕIшерситет

амеtlтской Ассамблее АзЭС>м
IIРАВИЛА iIРИЕМА

яа обуrение по образовательным проfраммам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
(Уяиверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202ll22 уtебtъIй

год

Унивсрситста
приМПА ЁврАзЭС .-М

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных

документов;

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными

Университетом самостоятельно, а также с документами и информацией,

указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона Ns273-ФЗ;

3) при поступлении Еа обучение по программам бакалавриата и программам

специшIитета:

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5

организаций высшего образования, включ€u{ Университет;

при подаче Еескольких заявлений о приеме в Университет - подтверждение

одновременной подачи заявлений о приеме в Университет по специ€цIьностям и

(или) направлениjIм подготовки, количество которых не превышает максимаJIьного

количества специЕLпьностей и (или) направлений подготовки для одIlовременного

r{астия в конкурсе, установленного Университетом;

44.При подаче заявления о приеме поступающий rlредставляет:

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

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами

территории Российской Федерации);

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

том числе может предоставить документ иностранного государства об образовании

со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев,

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

международным договором не требуется призЕание иностранного образования).

Должность Подпись (Dамилия

Разработал Нач&]ьuик отлеладовчзовской подготовки и rrрофориентации -z- А.В,,Щанlrлов 28.05.2021
согласовал Прорсктор по учебно-метоличсской работе a-.7ta-* Е,Е. Лацина 28-05.2021

Сtпр. 20 uз 3б

Дата



Унивсрситст
при МПА tврАзЭС

Автономная некоммерческая органIrзацIuI
высшего образования

(Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

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

бакалавриата, программ:rм специалитета, программirм мiгистратуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2021l22 учебrrый

год

Поступающий может предоставить один или несколько документов установлеЕЕого
образца;

З) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при

наличии);

4) для поступающих, указанных в подпункте <(а) подпункта l пункта 20

Правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные

испытания, проводимые Университетом самостоятельно - докумеЕт,

подтверждающий инвалидность ;

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 64

Правил приема - доц.мент, подтверждающий инвалидность или ограниченные

возможности здоровья, требутощие создания указанных условий;

6) для использования особых прав, установленных частью 9 статьи 71

Федерального закоЕа Ns273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам

специurлитета) - документ (документы), подтверждающий (ие), что посryпающий

относится к лицам, которым предоставляется соответств},ющее особое право;

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижениJI

поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по

усмотрению поступающего);

8) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).

45, .Щокумент установленного образца представJuIется (направляется)

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более

поздний срок до дIuI завершения приема заявлений о согласии на зачисление

вкJIючительно.

46. .Щокупленты, указанные в подпункте 4 пли 5 пункта 44 Правил приема,

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи зчlявления о

Должliость Подпись (Dамилпя Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. Данилов 28-05-202l

согласовал Проректор по уtебно-методической работе fue-- Е.Е. Ланина 28.05-2021

Сmр. 21 чз Зб



унивсрситстf,
приМПА ЁврДзЭС4i

Автономная некоммерческая оргаЕизациJI
высшего образования

(Университет
при Межпарл аментской Ассамблее ЕврАзЭС>

прАвlrlА приЕмА
на обуrение по образовательным программам высшего образования - программам

бака.ltавриата, программам специ;tлцтета, проfраммам магистраryры в АНО ВО
(УЕиверситет при Меr(парламентской Ассамблее ЕврАзЭС) на 202ll22 ребный

год

приеме, документ, указанный в подrryнкте б пункта 44 Правил приема, - если он

действителен Еа день завершеншl приема док}ментов.

Поступающий может представить при rrодаче документов документ,

указанный в подгryнкте б пункта 44 Правил приема, который Ее является

действительным на день завершения приема документов, но действителен на день

подачи заrIвления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются

постуIlающему, если до дня завершеЕия приема документов вкJIючительно он

представил документ., который действителен на день завершениrI приема

документов.

47. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие

моryт представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без

представления их оригин.rлов. Заверения указанных копий (электронных образов) не

требуется.

48, При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к Еему

документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в

Университет в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе,

преобразованных в электронную форrу путем сканирования или фотографирования
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).

49, Заявление о приеме представляется на русском языке.

,Щокументы, выполнеЕЕые на иностранЕом языке, должны быть переведены на

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

,Щокументы, полученные в иностранном государстве, должЕы быть

легаJIизованы, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

.Щолжность Подпись Фамплия Дата
Разработал НачаJIьник отдела довузовской подготовки и профориептации zr= А.В. Щанилов
согласовал Проректор по лебно-методической работе Zrz- Е.Е. ланиЕа 28.05,202l----U
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Автономная некоммерческ{Ul организация
высшего образоваrтия

<<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

IРАВИЛА I1РИЕМА
на обуrение по образовательным rrрограммам высшего образования - программам

бакалавриата, прогрirммам специiцtлгета, программам магистратцlы в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)) на 202ll22 riебный

год

50. Поступающий может направлять (представлять) в Университет документы,

необходимые для поступления (информацию), след}.ющими способами:

1) представляются в организацию лично поступающим (в слr{ае,

предусмотренном пуЕктом 15 Правил приема);

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего

пользования по адреру: |94044 Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.14, к.1, лит <<Б>;

3) направляются в Университет в электронной форме через личный кабинет

поступающего на официаJIьном сайте.

Университет устанавливает места приема документов, представJuIемых лично

поступающим, и сроки приема докумеЕтов в местах приема докумеЕтов.

В слуrае, если документы, необходимые дJIя поступления, предоставляются в

Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме

документов.

51. Университет осуществшIет проверку достоверности сведений, указанньгх

в заrIвлении о приеме, и соответствия действительности электронньIх образов

документов, подлинности поданных документов, в том числе, путем обращения в

соответствующие государственные информационные системы, государственные

(муниципальные) органы и организации.

52. Поступающий имеет право на любом этапе поступлениrI Еа обуление

подать змвление об отзыве поданных документов (далее - отзыв док5rментов).

При отзыве документов посryпающий искJIючается из списков лиц, подавших

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из

числа зачисленньrх).

,Щолжность Подпцсь (Dамилия .Щата

Ршработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации -э- А.В.,Щанилов 28-05-202 ]

согласовал Прорекrор по учебно-методичсской работе 'Z>,*"- - Е.Е. ланиЕа 2 8.0 5.202 1

L-/ Сmр. 2З uз 3б
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обlчение по образовательным проФаммам высшего образования - программitм

бакаlrавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> на 2021l22 1"rебный

год

53. Що истечения срока приема на обучение поданные документы выдаются

поступающему при представлении им в организацию зЕuIвления об отзыве

документов:

в течение двух часов после подачи заJIвленшI - в сJIучае подачи заJIвления

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дrul;

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи

з€uIвления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

54. После истечения срока, указанttого в пункте 5З Правил приема, поданные

документы в части их оригин€rлов (при наличии) возвращаются поступающему в

течение 20 рабочих дней после подачи им соответств}.ющего заJIвления. В слуrае

невозможности возврата указанных оригинzrлов они остаются на хранении в

Университете.

9. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЬШ УНИВЕРСИТЕТОМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

55. Университет самостоятельно проводит:

дополнительные вступительные испытания;

вступительные испытания на базе профессионатlьного образования;

общеобразовательItые вступительные испытания для лиц, указанIIьD( в пункте

20 Правил приема;

вступительные испытания при приеме на обучение по программам

магистратуры.

Результаты вступительных испьттаний, проводимьж Университетом

самостоятельно, действительны при приеме на очередной уlебный год.

{олжность Подппсь Фамилпя Дата
Ра]работдл Начальник отдела довузовской подготовки и профорпентации zr- А.В,,Щанилов 28.05.202 ]
согласовал Прореl.тор по }чебно_методической работе -'Zu-- Е.Е. Ланина 28.05.2021

о Спр. 24 uз 3б
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ПРАВI,UIА IIРИЕМА
на обучение по обрiвовательным [рограммам высшего образоваrтия - прогрirммам

бакмавриата, программам специirлитета, программам магисlратуры в АНО ВО
<Ушверситет при Межпарламеrrтской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202ll22 уlебrтый

год

Посryпающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа

указанньж в настоящем пункте.

5б. Все вступительные испытания проводятся на русском языке.

57. При самостоятельном проведеЕии вступительного испытания по

иностранЕому языку при приеме на об1..rение по програJ\,Iмам бак€}лавриата,

программам специалитета Университет проводит вступительное испытание по

одному или нескольким иностранным языкам из числа иностранЕых языков, по

которым проводится ЕГЭ. В сл}п{ае проведения вступительного испытания по

нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один из языков,

58. Университет проводит вступительные испытаниrI с использованием

дистанционIlьIх технологий, за искJIючением дополнительных вступительных

испытаItий, которые моryт также проводиться очно (в сл}п{ае, предусмотренном

IryHKToM 15 Правил приема). При проведении Университетом вступительньж

испытаниЙ с использованием дистанционных технологиЙ Университет обеспечивает

идентификацию личности поступающего в ходе сеанса видеосвязи с

использованием сервисов электронной информационно-образовательной среды

Университета rryтем предъявления поступающим сотруднику Университета,

r{аств}.ющему в проведении данного испьшания, документ4 удостоверяющего

личность поступающего.

59. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих

(в том числе по мере формированиrI указанных групп из числа лиц, подавших

необходимые документы).

Должность подпись Фамилия Дата
Разработал Начмьппк отдела ловузовской подготовки и профориентации -r+' А,В. Щанилов 28.05.202 ]

согласовал Прореlсгор по 1чебно-мсгодической работе ./,а.-- 28.05.2021
|J Сmр, 25 uз 3б
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<<Университет
лри Межпарлам ецтской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИЛА IIРИЕМА
на обl"rение по образовательным программам высIцего образовалия - программам

бакалавриата, программам специаJI[тета, программам магистратуры в АНО ВО
(Университет при Мехпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС) на 202ll22 учебtшй

год

.Щля каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание

в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.

60, Лица, не прошедшие вступительное испытаЕие по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются

к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

61. При нарушении поступающим во время проведения вступительных

испытаний Правил приема, уполномоченные должностные лица Университета

составляют акт о Еарушении и о непрохождении поступающим вступительЕого

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного

испытаниJl - также уд€IJUIют поступающего с места проведения вступитепьного

испытания.

62. Результаты вступительного испытаниjI объявляются на официальном

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведениJI вступительЕого

испытаниrI.

После объявления результатов письменного вступительного испытаниrI

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с

результатами проверки и оцеЕивания его работы, выполненной при

прохождении вступительного испытаниJI.

бЗ. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет апелляцию о

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения

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

.Щолжность Подппс.ь (Dамил ия ,Щата
Разряботал Ilачальник отдела довузовской подготовкп и профориентации a- -А.В. .Щшrтlов 28_05.202 ]
согласовал ,fu*- Е.Е. Ланина 28.05,202 ]
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IIРАВИJIА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным [рограммам высшего образования - прогрirммам
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год

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Университетом.

10. осоБЕнности провЕдЕния ТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ИНВАЛII]IОВ И ЛИП С ОГРАНИЧЕ возможностями злоровья
64. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа

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

ограничеЕными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание

условий с rIeToM особенностей психофизического развития поступающих, их

индивидумьЕых возможностей и состояниJ{ здоровья (далее соответственно -

специальные условия, индивидуальные особенности).

65. При очном проведении вступительных испытаний в Университете

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограничеЕными

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

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

пору{ней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов

аудитория располагается на первом этаже здания).

66. Очные вступительные испытания для поступающих с ограничеЕными

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной

аудитории не должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек,

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи встуrrительного

испытаниJ{ большего числа поступzlющих с ограниченными возможностями

здоровья, а также flроведение вступительных испытаний для поступающих

с ограЕиченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными

Должность Подпись Фамилия Дата
Разработал НачальЕик отдола довузовской подготовки и лрофориентации Б_- А.В. Данилов 28.05,202 ]

согласовдл Прорекгор по учебно-м9fодической работе ,./at, Е.Е. Ланина 28-05,202 ]
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IIРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательЕым программirм высцего образоваlтия программам

бака,rавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламе}iтской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202ll22 учебный

год

поступающимй, если это Ite создает трудностей для поступающих при сдаче

вступительного испытания.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц,

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья

необходимую техническую помощь с rIeToM их индивидуальных особенностей

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

преподавателями, проводящими вступительное испытание).

67. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с

ограничеЕными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета,

но не более чем на 1,5 часа.

68. Посryпающим с ограниченными возможIIостями здоровья

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения

вступительных испьттаний.

69. Посryпающие с ограниченными возможностями здоровья моryт в

процессе сдачи вступительного испытаниjI пользоваться техническими средствами,

необходимыми им в связи с их индивидуа,.Iьными особенностями.

70. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение

след}.ющих дополнительньIх требований в зависимости от индивидуаJIьных

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) д- слепых:

задания зачитываются ассистентом;

письменные заданиJI надиктовываются ассистеЕту;

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для
выполнениJI заданиJI при необходимости предоставляется комплект письменных

Должцость Подпцсь Фамилия ,Щата
Разработал Нача,lьяик отлела дов}зовской лодготовки и профориентацип ---+ А.В. [анилов
согласовал Прореrгор по учебно-методической работе ,{а,-- - Е.Е. Ланина 28.05.2021
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кУниверслrтет при Межпарламегrской Ассамблее ЕврАзЭС> на 202ll22 учебный

год

принадлежностей и бумага дJuI письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,

компьютер со специalJIизированным программным обеспечением для слепых;

2) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуаJIьное равномерное освещение не менее 300 люкс

(при очном проведении вступительных испытаний);

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставпяется

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний),

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнеЕия, а также инструкция по порядку проведениJI

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) д,rя глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающеЙ аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуаJIьного пользования (при очном

проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполIu{емых соответственно для слепых и глlхих);

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

вступительЕые испытания" проводимые в устной форме, проводятся в письменной

форме;

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностеЙ:

письменные заданиJI надиктовываются ассистенту;

,Щолжность Фамилия .Щата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориснтации А.В. Данилов 28.05-202l

согласовал Прорекгор по учебно-методической работе /ь,* -Е.Е. Ланина 28.05.202 ]

с. Сmр. 29 uз 3б
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вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

устной форме.

71. Условия, указанные в пунктах 65-70 Правил приема, предоставляются

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о

необходимости создания дJuI поступающего специальных условий при проведении

вступительных испытаний в связи с его инвtUIидностью или ограниченными

возможностями здоровья, и документа, подтверждающего иЕвurлидность или

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

1t. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И

Должность Подпцсь <Dамплия .Щата
Разряботал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориептации -Z- А.В. Щанилов
согласовял Прорекгор по 1чебно-мсгодической работе -7h.'- - Е.Е. лаЕина 28.05,202 ]

Сmр, 30 uз 3б

при МПА lврАзЭС

ЗАЧИСЛЕНИЕ

72. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в

слу{ае их проведения) Университет формирует отдельный ранжироваЕный список

поступzlющих по каждому конкурсу (даrrее - конкурсный список). Конкурсные

списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно до дня,

след}.ющего за днем завершения приема з€uIвлений о согласии на зачисление,

вкJIючительно, не менее 5 раз в день в период с 9 часов до l8 часов по московскому

времени.

7З. Конкурсный список вкJIючает в себя:

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или)

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно

(далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее

миЕимzUIьЕого количества баллов.

74. Конкурсный список поступающих на обучение по программам

бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных испытаний

ранжируется по следующим основаниlIм:

28,05.2021
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1) по убыванию суммы конкурсньж баллов, исчисленной как сумма баллов за

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижениrI;

2) при равенстве ср{мы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,

начисленных по результатам вступительньIх испытаний, и (или) по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных

испытаний, в соответствии со следующей приоритетностью вступительньtх

испытаний: балл по профильному предмету, указанному в пунктах |7 и 84 Правил

приема, балл по русскому языку, балл по третьему предмету вступительных

испытаний (при наличии);

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

пункта - по нЕIличию преимущественного права, указаЕного в части 9 статьи 71

Федера.ltьного закона Ns27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке

занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

4) При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего

гryнкта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве

поступающих по иным критериям ранжирования.

75. Конкурсный список магистратуры ранжируется по убыванию суммы

бшtлов, начисленных по результатам вступительных испытаний.

76. В конкурсном списке указываются следующие сведения:

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсиоЕного стрzхования

(при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии

свидетельства);

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные

достижения);

Должность подпись Фамилия Дата
Разработал Начальtlик отдела довузовской подготовки п профориентачии 1 А,В. [анилов 28.05.2021

согласовал Прорекгор по )чебно-мЕтодической работе /,а,--- Е.Е. Ланина

Сmр. 31 uз Зб
28.05.2021
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сумма баллов за вступительные испытания;

количество ба,,Iлов за каждое вступительное испытание;

колиtIество баллов за индивиду€rльные достижениJI;

н€Lпичие преимущественного права зачисления (по программам бакыrавриата,

программам специшитета);

3) наличие заrIвлениjI о согласии Еа зачисление.

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

указываются.
77. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до

заполнения установленного количества мест.

Зачисление проводится в несколько этапов. На каждом этапе зачислениrI

Университетом установлены следующие дни завершеншI приема змвлений о

согласии на зачисление:

1) по очной форме обучения - 29 июtтя, 29 июля, 29 авryста, 29 сентября;

2) по очно-заочной форме обуления - 29 июtlя, 29 июля, 29 авryста, 29

сентября,29 октября;

3) по заочной форме обучения - 29 июня,29 июля,29 авryста, 29 сентября,29

октября, 29 ноября.

78. Дя зачисления на обуrение поступающий подает заjIвление о согласии

на зачисление способами, указанными в пункте 50 Правил приема

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого посryпающий хочет

быть зачислен.

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление в Университет по

различным условиr{м поступления,

.Щолжность Подпись Фамилrrя Дата
Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориептации

-rr,Z- А.В. Данилов 28.05.2021
согласовал llPopeKTop rlo учебно-ме,l,одической работе VZ..-- , Е.Е, ланиЕа 28.05.2021

с Сmр, 32 uз 3б
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Университет осуществляет прием заJIвлений о согласии на зачисление и документов

установленного образца ежедневно до 18 часов по московскому времени до дня

завершеЕиlI приема заявлений о согласии на зачисление включительно.

Посryпающий вправе отозвать заJIвление о согласии на зачисление, подав змвление

об отказе от зачислениJI. Указанное з€UIвлеIIие является основанием для искJIючения

поступающего из числа зачисленных на обучение.

79. Зачисление оформляется приказами Университета о зачислении,

которые издаются на след}.ющий день после дня завершения приема заявлений о

согласии на зачислеЕие по соответств}aющему этапу зачисления.

80. В слу^rае, если после завершения зачисления имеются незаполненные

места, Университет может на основании конкурсных списков провести

дополнительное зачисление на указанные места.

81. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по

решению Университета. При принятии указанного решеЕиrI Университет зачисляет

на об5rчение всех поступающих, набравших не менее минимаJIьного количества

баллов.

82. Информирование о зачислении осуществляется путем рzвмещения

приказов о зачислении на официальном сайте.

12. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАЦЦ-ДЦILЕЦЗ
ГРАЖДАНСТВА

83. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),

представляют помимо документов, указанньж в пункте 44 Правил приема,

оригиЕ€rлы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального

Должность Подпись Фамплия .Щата

Разработал на,{мьЕик отдела довузовской подготовки и профорпентаuии -4 А,В. Данилов 28.05.2021

согласовал Прорекгор по 1чебно-мslодической работе h,,,- - Е,Е, Ланина 28-05-202 ]
L-,.2 Сmp 3З uз 3б
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закоЕа от 24 мая 1999 г. Js99-ФЗ (О государственноЙ политике РоссиЙскоЙ

Федерации в отношении соотечественников за рубежом).

На соотечествеЕников не распростраIuIются особые права при приеме на обучение

по программам бакмавриата и программам специалитета, предоставляемые в

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

международным договором Российской Федерации.

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

на обl^rение по программам бакалавриата и программам специа,IIитета установлен

следующий перечень вступительных испытаний (подчеркиванием выделен

профильный предмет):

Уровень
образования

Код наименование Вступительные испытания

Бакалавриат 37.0з,01
Психология (профиль

<Психология>)

Бакалавриат 37.0з.01
Психология (профиль

<Психоанализ>)

37.03.02 Конфликтология

Бака.тавриат 40.03.01 Юриспруденция

Бакалавриат 42.03.01
реклал,tа и связи с
общественностью

Бакалавриат з8.03.01 экономика

Русский язык
математика

Бакалавриат з8.0з.02 Менеджмент
Бакалавриат з 8.0з.05 Бизнес-информатика
Бакалавриат 38.0з.06 Торговое дело

Бакалавриат 4з.Oз.01

Сервис (профиь
<Сервис транспортньIх

средств ф
Сервис (профиль

кСоциокультурный
сервис>)

Бакалавриат 43.0з.02 Туризм Русский язык

,Щолжность Подпrrсь Фамилия Дата
Ра]работал Начальник отделадовузовской лодготовки и профориептации -А.В. ДанIrлов 2 8.05.202 1

согласовал Прореrrор по учебно-мЕтодической работе Z.,- Е.Е. Ланина 28.05.2021
{--2

Сmр. 34 uз 3б

Русский язык
Биология

Бакалавриат
Русский язьтк

обществознание
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История

Бакалавриат 54.0з.01 .Щизайн

Бакалавриат 54.03.02
,Щекоративно-

прикладное искусство и
народные промыслы

Специалитет 38.05.02 Талложенное дело

Должность подпшсь Фамшлпя Дата
Разработал НачмьЕик отдела довузовской лодготовки и профориентации 4_ А.В. Данилов 28.05.2021

согласовал Проректор по учебно-мегодической работе ,/.э.*- Е,Е. ЛаЕина 28,05,2021

с Сtпр. 35 аз 3б

Русский язык
Твор.{еское испытавие

Русский язык
обществознание

85. Иностранные грЕDкдане и лица без гражданства моryт по своему выбору

поступать на обrIение по результатам вступительных испытаний, установленных
для иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний,

указанных в пункте 17 Правил приема. В змвлении о согласии на зачисление

поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет

быть зачисленным.

86. При подаче документов иностранный граждаIrин или лицо без

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 rryнкта 44 Правил приема

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо

документа, удостоверяющего личность иностранного !ражданина в Российской

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 r. JtlЪ 115-ФЗ <О

правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации>>



Автономная некоммерческм организация
высшего обрапования

((Уцrверситет
ентской Ассамблее АзЭс)м

ПРАВИЛА IIРИЕМА
на обrIеЕие по образовательным лрограммам высlцего образованиJr программам

бакалавриата, программам специмитета, программам магистратуры в Ано во
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> ва 2021l22 цебный

год

Университета
приМПА ЕврАзЭС ,-ý

ЛИСТ РЕГИС ТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов (страниц) Всеrо

листов
(страниц)
в докум.

N,
док),}лента

Вхомщий.lф
сопроводит.

док)4{., дата

подfl ,ЩатаизмеЕен-
ных

заме-
неЕflых

ttовых
аннулиро-

ванных

Должность Подппсь (DaM илиfl .Щата

НачмьIlик отдела довузовской полготовки и профориентации z А,В. Данилов 28.05.2021
согласовал Проре(тор по учебно-методической работе

-и^-
Е.Е. ланина 28.05.2021

a> Сmр, 36 uз 36

N9

изм.

Е
-т ]

г ггl
ЕI

--г

]

Разработал


