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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обl"tение по образовательным проФаммам высшего образования - профаммам

бакапавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
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Порядком приема на обr{ение по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры, утвержденным прика:lом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 2l августа 2020 года JЮ 107б (далее - Порядок приема),

Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным

программам высшего образования * программам бакалавриата и программам

специЕlлитета, утвержденным прикЕвом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 30 августа 20119 года ЛЬ 666, Уставом АНО ВО

<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>.

2. Настоящие Правила приема регламентируют прием грarкдан Российской

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

обучение по образовательЕым программам высшего образования - программам

бакалавриата и программам специшlитета (далее соответственно - программы

бакалавриата, проrраммы специалитета), по образовательным программам высшего

образования - программам магистратуры (лалее - программы магистратуры) в АНО

ВО <<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (далее

Университет).

3. К освоению образовательных програ}4м допускаются лица, имеющие

образование соответств},ющего уровня, подтвержденное:

при поступлении на обуrение по программам бакалавриата и программам

специ€шитета - документом о среднем общем образовании или документом о

среднем профессиональном 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.

Должвость подпшсь Фамилпя Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В, Данилов 30- 10.2 020

согласовдл Прорекгор по учебно-мЕгодической работе Е.Е. Ланина 30.I0.2020
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуlение по образовательным проrр:rммам высшего образоваrтия - программам

бакалавриата, программам специмитетц проФаммам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС))

Посryпающий представляет документ, удостоверяющий образование

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функчии по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функuии по выработке

государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об }ровне

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего

(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном

образовании, полу{енном на базе среднего (полного) обцего образования,

приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании и о

квалификачии);

документ об образовании и о квалификации образuа, установленного

федеральным государственным бюджетным образовательным }п{реждением

высшего образования <московский государственный университет имени М.в.

Ломоносова>, федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждениеМ высшегО образованиЯ <Санкт-ПетербlргскиЙ государственный

университет)), документ об образовании и о квалификации образча, установленного

по решению коллегиаJIьного органа управления образовательной организации, если

Должность подпись Фамцлия .Щата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации 4_ А.В. Давилов 30. l0,2020

согласовал Прорскгор по учебво-мЕгодической работе
',//а- Е.Е. Ланина
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обрение по обрiвовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам спеIиilлIlIета, программам магисФатуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламеrrтской Ассамблее ЕврАзЭС))

указанный докуN{ент выд€lн лицу, успешно прошедшему государственную итогов},ю

аттестацию;

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на

территории инновационного центра <Сколково>, или предусмотренными частью 3

статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. Ns2lб-ФЗ <об инновационных

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

законодательные акты Российской Федерации> организациями, осуществляющими

образовательную деятельность на территории ицновационного научно-

технологического центра;

документ (локументы) иностранного государства об образовании или

об образовании и о квшIификации, если }казанное в нем образование признается в

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ

иностранного государства об образовании).

4. Прием осуществляется на первый курс.

5. Прием в Университет осуществляется на места по договорам об

образовании, заключаемым при приеме на обуrение за счет средств физических и

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

услуг).
6. Прием проводится на конкурсной основе:

1) по программам бакалавриата и программам специалитета - на

основании результатов единого государственного экзамена (лмее - ЕГЭ),

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых

Университетом самостоятельно в слуrirях, установленных Порядком приема;

Должвость Подпись Фамилия Дата
Разрsботдл Начальник отдела доа)зовской подготовки и профориекг lии А.В.,Щанилов

Прорекгор по учебно-мсгодичсской работе
',/Za-- Е.Е. Ланина з0,l0.2020

(-, Сmр. 5 uз 34

30.10,2020

согласовал
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по обрiшовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам спецllалитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

2) по программам мaгистратуры - по результатам вступительных

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется

Университетом самостоятельно;

З) Университет устанавливает приоритетность вступительных

испытаний для ранжирования списков поступающих (далее

приоритетность вступительных испытаний);

4) Все всryпительные испытания в Университет оцениваются по

стобалльной шкале. !дя каждого вступительного испытания

устанавливается миЕимzlJIьное количество баллов, подтверждающее

успешное прохождение вступительного испытания (лалее - миним€rльное

количество баллов).

7. Университет проводит конкурс при приеме по след}.ющим условиям

поступления на обучение (лалее - условия посryпления):

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения

2) разлельно для грtDкдан Российской Федерации и иностранных

гражд€lн и лиц без гражданства

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем

образовательных программ) - по специальности или направлению

подготовки в целом, за искJIючением:

а) направления подготовки З7.03.01 <Психология> - раздельно по

профилям <Психология> и <Психоанализ>;

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

профилям <Сервис транспортных средств> и <Социокультурный

сервис)).

Должность Подпись Фамtrлия Дата

_-: А.В, Данилов 30.10.2020

согласовал Прорекгор по лебно-мgгодической работе ,/h-' Е.Е. ланина 30.10.2020

Сmр. б uз 34t-,/
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ПРАВИJIА ПРИЕМА
на обlчение по образовательlшм программам высшего образованrfi - профаммам

бакалавриата, программzrм специал}пета, программам магистратуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламеrтгской Ассамблее ЕврАзЭС)

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

Правил приема, Университет проводит отдельный конкурс.

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

подпункте 3 пункта 7 Правил Приема, устанавливаются одинаковые перечень

вступительных испытаний, минимЕIльное количество баллов, максимальное

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

Федерального закона ЛЪ273-ФЗ, и особые преимущества.

l0.Организачионное обеспечение проведения приема, осуществляется

приемной комиссией, создаваемой Университетом. Председателем приемной

комиссии является ректор Университета. Председатель приемной комиссии

нд}начает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует

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

(законных представителей), доверенных лиц.

.Щля проведения вступительных испытаний Университет создает прика:}ом

ректора экзаменационные и апелляционные комиссии.

1 l. Университет самостоятельно устаЕавливает сроки приема.

12. Начало приема заявлений о приеме на обучение и документов,

прилагаемых к заrIвлению (далее - прием документов) - 2l марта.

13. Прием документов от поступающих и проведение вступительных

испытаний завершается:

1) от посryпающих на очнlrо форму обучения - 28 сентября;

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

3) от посryпающих на заочную фор"у обуlения - 28 ноября.

14. Прием в Университет производится по следующим направлениям

подготовки и специальностям:

Должность Подпись Фамплия Дата

Разработа-r Начальник отдела довузовской подготовки и профориеtrтации А.В. Данилов з0.I0-2020

Прорскгор по учебно-мсгодической работе ,/Z*, Е.Е. Ланина з0.10.2020
i,_./ Сmр, 7 uз 34

согласовал
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обlчение по образовательrшм программам высшего образования программам

бакалавриата, прогрirммам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
<Унrверситет при Межпарламе}rгской Ассамблее ЕврАзЭС)

Уровень образования Код нмменование
Бакалавриат 37.0з.01 Психология (профиль

кПсихология>)
Бакалавриат 37.03.01 Психология (профиль

кПсихоанализ >>)

Бакалавриат з7.0з.02 Конфликтология
Бака,тавриат 38.0з.0l экономика
Бакалавриат 38,0з.02 Менеджмент
Бакалавриат Бизнес-информатика
Бакалавриат Торговое дело
Бакалавриат 40.0з.0l Юриспруденция
Бака"rавриат 42.0з.01 реклама и связи с

общественностью
Бакалавриат 4з.Oз,01 Сервис (профиль <Сервис

транспортньD( средств >)

Бака.павриат 4з.03.01 Сервис (профиль
<Социокультурный сервис l>)

Бакмавриат 4з.Oз.02 Туризм
Бака,rавриат 54.0з.0 t .Щизайн

Бака.тавриат 54.03.02 .Щекоративно-прикJIадное
искусство и народные промыслы

специалитет 38.05.02 Таможенное дело
Магистраryра 40.04.0l Юриспруденчия

2. устлн ВЛЕНИЕ ПЕРЕ И ФОРМ ПРОВ ния ТУПИТЕЛЬНЫХ
испытАни ПО ПРОГРАММАМ БЛКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ

15. на реализуемые в университете программы бакалавриата и специalлитета

для лиц, поступающих на базе средЕего общего и профессион€tльного образования

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

установлен следующий перечень вступительных испытаний (подчеркиванием

выделен профильный предмет):

.Щолжность Подпись Фамилия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориснтации

--

А.В. Данилов 30,l0.2020

согласовал ПрореlФор по rlебно-мgгодичсской работс ,/.оr, Е.Е. Ланина з 0, ] 0,202 0
(-/ Сmp 8 uз 34

3 8,0з.05
з8.0з.06

СПЕЦИАЛИТЕТА



унивсоситстil
приМПАЕврДзЭС4Л

Автоном ная некоммерческitя организация
высшего образования

(УнLверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по обрiвовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета! прогрirммам магистатуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

Уровень
образовшrия

Код наименование Встlтrительные испытания

Бакалавриат з 7.03.0l Психология (профиль
<Психология>)

Русский язык
Биология

Предмет по выбору:
математика/обществознание

Психология (профиль
кПсихоанализ>)

Бакмавриат 37.03.02 Конфшлктология
Русский язык

обществознание
ИсторияБакалавриат 40.0з.0l Юриспруленция

Бака,rавриат 42.03.0l реклама и связи с
общественностью

Русский язык
обшествознание

Предмет по выбору:
ИсторияДностранный язык

Бакалавриат 38.0з.01 экономика Русский язык
математика

Предмет по выбору:
ОбществознаниеИностранный

язык

Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент

Бакалавриат 3 8.03.05 Бизнес-информатика Русский язык
математика

Предмет по выбору:
ОбществознаниеДнформатика

и ИКТ
Бакалавриат 38.03.06 Торговое дело Русский язык

математика
Предмет по выбору:

Обществознание/Иностранный
язык

Бака;lавриат 43.03.01 Сервис (профиль
кСервис транспортных

средств>)
Сервис (профиль

<Социокультурный
сервис>)

Бака,тавриат 43.03.02 Туризм Русский язык
История

Предмет по выбору:
ОбществознаниеЛ4ностранный

язык
Бакмавриат 54.0з.01 .Щизайн Русский язьп<

ЛитераryраБакалавриат 54.03.02 .Щекоративно-

Должность подпись ,Ц,ата

Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориеtrгации А.В. Данилов

согласовал Прорскгор по учебно-мсгодической работе ,/а,- Е.Е. ланина 30. ] 0.2020

Сmр. 9 uз 34

Фамилия
з0.10.2020



унивсоситстf,
приМПА ЁврАзЭС -+rt

Автономцая некоммерческая организацшr
высшего образования

(Университет
при Мехпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСD

ПРАВИЛА ГIРИЕМА
на обуrение по образовательным программzlм высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламеrтгской Ассамблее ЕврАзЭС>

прикJIадное искусство и
народные промыслы

специа,rитет 38.05.02 таможенное дело Русский язык
обцествознание

Иностранный язык

16. В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только

одному общеобразовательному всryпительному испытанию.

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

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.

17. Лица, поступающие на обуlение по программам бакалавриата

и программам специ€lлитета на базе среднего профессионatльного или высшего

образования, (далее - поступающие на базе профессионального обр€вования), а

также лица, укaванные в пункте 18 Правил приема, сдают вступительные испытания

по общеобразовательЕым предметам в форме тестирования.

Лича, поступЕlющие на базе профессионального образования, могут:

сдавать вступительные испытания, указанные в пункте 15 Правил приема,

проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, rlаствовали
ли они в сдаче ЕГЭ;

наряду со сдачей вступительных испытаний, укд}анных в пункте 15

Правил приема, проводимых Университетом самостоятельно, использовать

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным

испытаниям.

18. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом

самостоятельно:

Подпись Дата

Начальник отдела довузовской подготовки и профориеrrгации А.В, Данилов 30.10.2020

согласовал Прорскгор по гIебно-мсгодической работе ./ла."'
Сmp l0 uз 34

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:

твоDческое испытание

Должность (Dамrlл пя

Ра3работал

Е.Е. Ланина 30.10,2020



Университст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая оргашIзацIIJI
высшего образования

<Унrверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА IРИЕМА
на обуrение по образовательным Irрограммам высшего образоваrтия - прогрirммам

бакаIIавриата, программам специiшитета, програ},lмам магистрат}?ы в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

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

б) иностранные граждане;

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем

году:

а) если поступающиЙ в текущем или предшествующем кaшендарном году

полr{ил документ о среднем общем образовании и прошел государственпую

итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего

образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или

нескольким предметам;

б) если посryпающий полr{ил документ о среднем общем образовании в

иностранной организации.

Посryпающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты

ЕГЭ (при напичии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

19. При IIаJIичии у поступающих нескольких действительных результатов ЕГЭ

по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего

вступительЕого испытания, проводимого Университетом самостоятельно, в качестВе

результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из

имеющихся результатов.

20. Минимально количество баллов для общеобразовательного

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,

соответствует минимirльному количеству баллов ЕГЭ, установленному

Университетом самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального

закона Ng27З-ФЗ.

Должпость Подпrrсь Фамилия Дата
Разработал Начальник mдела дов}зовской подготовки и профориеrrгачии А,В. Данилов з0.10.2020

согласовал Проректор по учебно-мсгодической работе ',/h^- Е,Е. Ланина
L2 Сmр. 11 uз 31

з0.10.2020



Унивсрситст
при МПА ЕврАзЭС

Автономная некоммерческая оргаЕг]ация
высшего образования

(Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обу,rение по образовательным программам высцего образования - программам

бакапавриата, программам специал}rгета, программам магистратуры в АНО ВО
<<Унивсрситет при Межпарламеrrской Ассамблсе ЕврАзЭС)

Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных

испытаний Университетом самостоятельно.

3. количЕс в орглнизА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕИ И (или) НЛПРАВЛЕНИЙ ПОЛГОТОВКИ ДЛЯ

одно ВРЕМЕННОГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАкАлАв РИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые

посryпающий вправе одновременно поступать на обуrение по программам

бакалавриата и программам специмитета составляет 5.

22. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки,

по которым поступающий вправе одновременно }п{аствовать в конкурсе по

программам бакалавриата и программам специалитета в Университете, составляет 2.

23. По каждой из указанных в пункте 22 Правил приема специаJIьности

(направлению подготовки) посryпающий может одновременно поступать на

обучение по р€вличным условиям поступления.

24.В Университете отсутствуют образовательные программы и

вступительные испытания, соответствующие профилям всероссийской олимпиады,

международных олимпиад, области физической культуры и спорта.

25. В Университете отсутствуют олимпиады школьников из числа олимпиад,

включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные фелеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

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

согласованию с федераllьным органом исполнительной власти, осуществляющим

Должность подпись (DaM и_ппя Дата
Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориеtпации А.В. Данилов з0- I0-2020

согласовал ' Е,Е, Ланина 30.10.2020

Сmр. 12 uз 34

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

Прорекгор по учсбЕо-мсгодическоП работе
'-Z2.-,



унивспситетil
приМПА ЁврДзЭС4Л

Автономная некоммерческая организацtUl
высtчего образования

<Универслггет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по образовательным программirм высшего образования - программам

бакалавриата, программам спеlшалЕтета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

функuии по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, по результатам которых

предоставляются особые права.

26. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частью 9

статьи 71 Федерального закона Ns273-ФЗ.

5. учЕтинлив АЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮ ших по
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕПИЛЛИТЕТА

27. Постlтlающему начисляются баллы за следующие индивидуальные

достижения - наJIичие пол}п{енных в образовательных организациях Российской

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с

отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аlтестата о среднем

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

образовании для награжденных золотой (серебряной) медаJIью, диплома о среднем

профессиона.ltьном образовании с отличием, диплома о начarльЕом

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном

профессиональном образовании для награждеЕных золотой (серебряной) медалью).

28. Посryпающий прелставляет документы, подтверждающие поJryчение

результатов индивидуальных достижений.

29. Университет начисляет за индивидуальные 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 иЕдивидуzшьные достижения, включаются в сумму

конкурсЕых баллов.

30. ИндивидуаJIьное достижение, ук€ванное в пункте 27 Правил приема,

)пlитывается при равенстве посryпающих по критериям ранжирования, указанным В

Должность Подппсь Фамплшя Дата

Рsзработа.r Начальник отдела довузовской подготовки и профориента:rии Z' А.В. ,Щанилов 30,10.2020

соглдсовдл Прорекгор по 1^rебно.мФодической работе zb Е.Е. ланина 30.10.2020

Сmр, 13 uз 34
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Автономная некоммерчесхая организация
высшего образования

(Университет
прlt Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по образовательным программам высшего образования - лрограммам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
<<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

подпунктах 1-3 пункта б9 Правил приема. В слуrае равенства поступающих по

указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период

проведения приема.

б. устлно НИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И УЧЕТ
ИНДИВIЦIУ ЛЛЬНЫХДОСТИЖЕ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММДД4

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕ мЕ

34. Университет ознакамливает поступающего и (или) его родителей

(законных представителей) с документами и информацией, указанными в части 2

статьи 55 Федерального закона N927З-ФЗ.

35. В целях информирования о приеме Университет р€tзмещает информацию о

приеме на официальном сайте в информаuиоЕно-телекоммуникационной сети

<Интернет> (далее - официальный сайт).

На официальном сайте размещается следующая информация:

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

а) правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том

числе:

,Д,олжность Подпrrсь Фамилrrя Дата
Рsзработал Начальник отдела довузовской подготовки и профорисrrгаuии

-4?
А,В.,Щанилов 30. l0.2020

соглдсовдл Прорекrор по }чебно-мсгодической работс h- Е,Е. Ланина з0. l0.2020
(--/ Сmр. 14 uз 34

МАГИСТРАТУРЫ

3l, Прием на обуление по программам магистратуры в Университет

проводится по результатам междисциплинарного тестирования.

З2. Минимальное количество ба,rлов для каждого вступительного испытания

по программам магистратуры устанавливается Университетом самостоятельно.

З3. При приеме на обучение на программы магистратуры индивидуzlльные

достижения не уt{итываются.



унивсоситстil
при МПА ЁврДзЭС.-,{ьЛ

Автономная некоммерческая организац}Ul
высшего образования

кУниверситет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИJlА ПРИЕМА
на обlчение по обраi]овательным программам высшего обрщования проФаммам

бакалавриата, программам специалитета, программам магисцацры в АНО ВО
(Унlаерситет при Межпарламеrгской Ассамблее ЕврАзЭС>

максимальное количество специЕrльностей 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);

перечеЕь индивидуальных достижений посryпающих, r{итываемых при приеме, и

порядок )п{ета указанных достижений;

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

дистанционных технологий;

особенности проведения вступительных испытаний для инв€UIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

б) перечень вступительных испытаний с укаj}анием по каждому

вступительному испытанию след},ющих сведений:

наимеЕование вступительного испытания;

максимальное количество баллов;

минимаJIьное количество баллов;

приоритетность вступительного испытания, установленнiш в соответствии с

пунктом б Правил приема;

для вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, -

форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного

испытания, программа вступительного испытания;

.Щолжность подпцсь Фамилия .I[aTa

Рпзработал Начальник отдсла дов}зовской подготовки и профориентации .--- А.В. Данилов

согласовал Прорсктор по учебно-мgгодичсской работе //е- Е.Е. ланина
t/ Спр. 15 uз 34

30.10.2020

30.10.2020
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам высшего образован}я - программам

бакалавриата, программам с[ециаJIцтета, программам магистрат}ты в АНО ВО
<<Университет при Межпарламеrrтской Ассамблее ЕврАзЭС>

в) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра

(обследования);

г) информация о местах приема документов;

л) информачия о возможности подачи документов, необходимых для

поступлеЕия, с использованием суперсервиса <Поступление в вуз онлайн>

посредством федеральной государственной информационной системы <Единый

портаJI государственных и м}ъиципдIьных услуг (функций)>;

е) образеч договора об оказании платных образовательных услуг;

ж) информачия о нtLпичии общежития(ий);

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

мест их проведения);

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

об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест.

Университет обеспечивает доступность 1казанной информации для пользователей

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

включительно.

36. Университет обеспечивает фуъкционирование телефонных линий и

р€вдела официа.пьного сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.

37. В периол со дня начала приема документов до начала зачисления на

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о

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

документы, необходимые для посryпления (далее - лица, подавшие докрленты), по

каждому конкурсу.

,Щолжность подпись Фамилпя ,Щата

Раrработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориеrгачии А.В. Данилов зо.l0.2020

согласовдл Проректор по учебно-мстодической работс ,Za- Е.Е. ЛанпIlа з0- I0.2020

L_.. Сmр. lб uз 34г-_ ]
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
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8. приЕм ОКУМЕНТОВ

38. ,Щля поступления на обучение поступающий подает заJIвление о приеме на

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы,

необходимые для поступления). Университет принимает от поступ€lющего

документы, необходимые для поступлеЕия, при представлении зilявления о согласии

на обработку его персонЕIльных данных.

Поступающий, подавший заJIвление о приеме на обуT ение (далее - зaцвление о

приеме), может внести в него изменения путем подачи нового 3аявления о приеме и

(или) подать второе (следующее) заJIвление о приеме по иным условиям

поступлеЕия. При намерении одновременно поступать в Университет по р€вличным

условиям поступления поступающий подает отдельное з€цвление о приеме на

каждую программу и форму обуrения.

З9. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать

заверение личной подписью поступающего следующих фактов:

l) ознакомление поступающего с информацией о необходимости укшания в

з€цвлении 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 N9273-ФЗ;

З) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам

специalлитета:

подтверждение одновременной подачи з€uIвлений о приеме не более чем в 5

организаций высшего образования, включая Университет;

Должность подппсь Фамцлия Дата

Рязработал Начмьник отдела дов}зовской подготовки и профориеrпаuии А.В. Данилов 30.10.2020

соrласовал Прореlсор по rlебно-мсгодической работе Е.Е. Ланина 30,10.2020
(.-/ ,17uз34С^р

при МПА ЕврАзЭС
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуlение по образовательным [рограммам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистат}ты в АНО ВО
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Должность Подпись (Dамплшя

Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориеггачии А.В, ДанIrлов з0,l0.2020

согласовал Прореrгор по учебно-методичсской работе ,/д"- Е Е. Ланина 30.10,2020
L- Сmp 18 uз 31

при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет - подтверждение

одЕовременной подачи заявлений о приеме в Университет по специЕtльностям и

(или) направлениям подготовки, количество которых не превышает максимrulьного

количества специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного

r{астия в конкурсе, установленного Университетом;

40. При подаче змвления о приеме посryпающий представляет:

1) локумент (локументы), удостоверяющий личность, гражданство (в том

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,

удостоверяющий личность гражданина Российской Фелерачии за пределами

территории Российской Федерачии);

2) локумент установленного образча, указанный в пункте 3 Правил приема (в

том числе может предоставить документ иностранного государства об образовании

со свидетельством о признании иностранного образования, за искJIючением сJryчаев,

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

международным договором не требуется признание иностранного образования).

Посryпающий может предоставить одиЕ или несколько документов установленного

образца;

З) страховое свидетельство обязательного пенсионного стахования (при

наличии);

4) лля поступающих, указанных в подпункте (а> подпуЕкта 1 пункта 18

Правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные

испытания, проводимые Университетом самостоятельно - документ,

подтверждающий инвалидность;

Дата
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по обра]овательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специдlитета, программам магисцаryры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

5) при необходимости создания специальных условий, ука:iанных в пункте 59

Правил приема - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные

возможности здоровья, требующие создания указанЕых условий;

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

Федерального закона N27З-ФЗ (по программам бакалавриата и программам

специалитета) - документ (документы), подтверждаюциЙ (ие), что поступающиЙ

относится к лицам, которым предоставJuIется соответствующее особое право;

7) документы, подтверждающие индивидуarльные достижения

поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по

усмотрению поступающего);

8) иЕые документы (представляются по усмотрению поступающего).

4l. .Щокуплент установленного образца представляется (направляется)

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

поздний срок до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление

вкJIючительно.

42. .Щокрtенты, укzванные в подпункте 4 или 5 пункта 40 Правил приема,

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи з€uIвления о

приеме, документ, указанный в подпункте б пункта 40 Правил приема, - если он

действителен на день завершения приема документов.

Поступающий может представить при подаче документов документ,

указанный в подпункте б пункта 40 Правил приема, который не является

действительным на день завершения приема документов, но действителен на день

подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются

поступающему, если до дня завершения приема документов включительно он

Должность подпцсь Фамилпя ,Ц,ата

Раtработал Нач&,lьниk отдела дов}зовской подготовки и профориеятации А.В. Данилов 30,l0.2020

Соглдсовдл Прорскгор по учебно-мсго,чической работе //-а"- - Е,Е, ланина з0. ] 0.2020

Спр, 19 uз 34

l
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ПРАВИJlА ПРИЕМА
на обучение по обрitзовательным программам высшсго образован}Ul - профаммам
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представил документ, который действителен на день завершения приема

документов.

43. При подаче доку {ентов, необходимых для поступления, поступающие

могут представлять оригинalJIы или копии (электронные обра:tы) документов, без

представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не

требуется.

44. Заявление о приеме представляется на русском языке.

,Щокулrенты, выполненные на иностранном языке, доJDкны быть переведены на

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации.

,Щокументы, полrIенЕые в иностранном государстве, должны быть

легаJIизованы, если иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

45..Щокументы, необходимые для поступления, представляются

(направляются) в Университет одним из следующих способов:

1) представляются в организацию лично поступающим;

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего

пользования по адресу: 194044 Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, д.14, к.1, лит <Б>;

З) направляются в Университет в электронной форме через личный кабинет

поступающего на официальном сайте.

Университет устанавливает места приема документов, представляемых лично

поступающим, и сроки приема документов в местах приема документов.

В с;ryчае, если доку (енты, необходимые для поступления, предоставляются в

Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме

док}ъ4ентов.

,Щолrкность Фаýtи.,Iпя Дата

Ра]работа,r Начальник отдела довузовской подготовки и профориеrrтации :- А.В. Данилов 30,l0.2020

соrласовал Прор9кrор по учебно-мотодической работс ,Zа,- Е,Е, Ланица 30.10.2020

a_2 Сmp 20 uз 31

Подпrrсь
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуlение по образовательным программам высшего образования - программам
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,Щолжвость Подппсь Фамшлия .Щата

Разр&ботал Начальник отдсла дов}зовской подготовки и профориентации -4,- А.В, Данилов з0.10,2020

согласовлл Прорекгор по )^rсбно-мсгодической работс /а^ Е.Е. ланина 30.10.2020

Сmр. 2l uз 31

4б. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных
в змвлении о приеме, и подлинности поданных докуI!{ентов, в том числе, путем

обращения в соответствующие государственные информациоЕные системы,

государственные (муниципальные) органы и организации,

47. Посryпающий имеет право на любом этапе поступления на обrrение

подать заrIвление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала

документа установленного образца (далее соответственно - отзыв документов,

отзыв оригинала).

При отзыве докр{ентов поступающий исключается из списков лиц, подавших

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из

числа зачисленных).

При отзыве оригинarла поступающий не исключается из списков лиц, подавших

док}ъ{енты, списков поступающих, а также из числа зачисленных. Ранее поданное

заrIвление о согласии на зачисление (при наличии) является действительным.

48..Що истечения срока приема на обучение поданные документы или

оригинЕuI документа установленного образuа выдаются поступающему при

представлении им в организацию лично зrUIвления соответственно об отзыве

документов или об отзыве оригинала:

в течение двух часов после подачи зaцвления - в случае подачи зЕlявления

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

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

зaцвлеItия менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

49. После истечения срока, ук€ц}анного в пункте 48 Правил приема, поданные

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

установлеЕного образча возвращаются поступающему в течение 20 рабочих дней

г--- _l
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после подачи им соответствующего заrIвления, В слуlае невозможности возврата

указанных оригинzIлов они остаются на хранении в Университете,

9. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТА ния. проводим ЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
САМОСТОЯТЕ льно

50. Университет самостоятельно проводит:

дополнительные вступительные испытания;

вступительные испытания на базе профессионального образования;

общеобразовательные вступительЕые испытания для лиц, указанных в пункте

18 Правил приема;

всryпительные испытани я при приеме на обуrение по программам

магистрат}ры.

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно, действительны при приеме на очередной 1чебный год.

Поступающий однократно сдает каждое всryпительное испытание из числа

указанных в настоящем пункте.

51. Все вступительные испытания проводятся на русском языке.

52. При самостоятельном проведении вступительного испытания по

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата,

программам специалитета Университет проводит вступительное испытание по

одному или нескольким иностранным языкам из числа иностранных языков, по

которым проводится ЕГЭ. В слг{ае проведения вступительного испытания по

нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один из языков.

53. Университет проводит вступительные испытания очно и с использованием

дистанционных технологий. При проведении Университетом вступительных

испытаний с использованием дистанционных технологий Университет обеспечиваеТ

Должность подпцсь Фамх.Iця Дата

Разрдботдл Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации -_- А.В. Данилов 30,l0.2020

согласовал Прореlсгор по уlсбно-мсгодической работе //э", Е.Е. Ланина 30.10.2020

Сmр, 22 аз 34



унивсоситстil
приМПАЁврДзЭС4Л

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

(Университет
при МежпарламеЕгской Ассамблее ЕврАзЭС))

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным Irрограммам высrцего образования - прогрitммам

бакмавриата, программам специilлитета, программам магистатуры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблес ЕврАзЭС)

идентификацию личности поступ€rющего в ходе сеанса видеосвязи с

использованием сервисов электронной информационно-образовательной среды

Университета путем предъявления поступающим сотруднику Университета,

участвующему в проведении данного испытания, документа, удостоверяющего

личность поступающего.

54. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих

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

необходимые документы),

Для 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.

55. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются

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

5б. При нарушении поступающим во время проведения вступительных

испытаний Правил приема, уполномоченные должностные лица Университета

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного

испытаЕия _ также удarляют пост}пающего с места проведения вступительпого

испытания.

57. Результаты вступительного испытания объявляются на официаJIьном

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного

испытания.

,I[олжность Подпись Фамялия ,Щата

Разработал Начмьник отдсла довузовской подготовки и профориснтаtlии -.?' -А.В. Дашrлов з0,l0.2020

согласовал Прор9Iоор по учебно-мsrодичсской работе /rа.- - Е,Е, Ланина 30.10.2020
(- Сmр. 23 uз 34
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Автономная некоммерческiul организацlul
высшего образоваrтия

<Универсштет
при МежпарламеЕrской Ассамблее ЕврАзЭС))

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по образовательным программам высцего образования - fiрограммам

бака.павриата, проФаммам специалитета, проФаммам магистраryры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

После объявления результатов письменного вступительного испытания

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при

прохождении вступительного испытания.

58. По результатам вступительного испытаЕия, проводимого Университетом

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет апелляцию о

нарушении, по мнению пост}пающего, установленного порядка проведения

вступительного испытания и (или) о несогласии с пол)п{енной оценкой результатов

вступительного испытания.

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Университетом.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬ ных испытАниЙ длrI
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМожност ями злоровья

59. При проведении вступительЕых испытаний для поступающих из числа

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (дЕUIее - поступающие с

ограниченными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание

условий с ).четом особенностей психофизического развития поступающих, их

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно -
специ€lльные условия, индивидуальные особенности).

60. При очном проведении вступительных испытаний в Университете

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными

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

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

поручнеЙ, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов

аудитория располагается на первом этаже здания).

Должность Подпись Фамшлия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации -4- А.В, Данилов 30.10,2020

согласовал Прорекгор по учсбно-мсгодической рабOте fu- Е.Е. Ланика 30,10.2020

Сmр. 24 uз 34
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высшего образования

(Университет
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуtение по образовательtlым программам высшего образования - программам

бакалавриата, профаммам специiшитета, программам магистраryры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС))

Должность Подпись Фамплrtя Дата

Разработал НачальЕик отдсла довузовской подготовки и профориеrrгации --r4- А.В,,Щанилов 30.10,2020

согласовал
/'//а4, - Е.Е. Ланина 30, l0.2020

Спр. 25 uз 34

б1. Очные всryпительные испытания для поступающих с ограниченньlми

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 - l2 человек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче

вступительного испытания.

.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц,

ок€вывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья

необходимую техническ}rю помощь с учетом их индивидуЕчIьных особенностей

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

преподавателями, проводящими вступительное испытание).

62. Прололжительность вступительного испытания дJuI поступающих с

ограничеЕными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета,

но не более чем на 1,5 часа.

бЗ. Поступаюцим с ограниченными возможностями здоровья

предоставляется в доступной д.irя них форме информация о порядке проведения

вступительных испытаний.

Прорскrор по rlсбпо-мегодической работе
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Автономная некоммерческая организацIлJI
высшего образования

<Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обlчение по обрiвовательным программам высшего образованиJI - программ;tм

бакалавриата, программам специ:rлrrгета, программам магисцацры в АНО ВО
(УнIверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

б4. Поступаюцие с ограниченными возможностями здоровья могут в

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами,

необходимыми им в связи с их индивиду€lльными особенностями.

б5. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

l) для слепых:

задания зачитываются ассистентом;

письменные задания надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испьlтаний поступающим для

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,

компьютер со специаJIизированным программным обеспечением для слепых;

2) л,ляслабовидящих:

обеспечивается индивидуаJ,Iьное равномерное освещение не менее 300 люкс

(при очном проведении вступительных испытаний);

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний),

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) лля глухих и слабослышащих:

обеспечивается н€lличие звукоусиливающей аппаратуры

пользования, при необходимости поступающим

коллективного

предоставляется

Дол}(ность Подпись Фамилця Дата

Разработал Начмьник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. Данилов 30, ] 0.2020

согласовал Прореt<гор по учебно-мsтодической работе /k,-"- Е.Е. Лацина з 0. 10,202 0
L-2 Сmр. 26 uз 31
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при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуrение по образовательным lтрограммам высшего образоваrrия - программам

бакалавриатц профаммам специаJIитета, программам магистратуры в АНО ВО
<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)

звукоусиливающЕuI аппараryра индивидуыIьного пользования (при очном

проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми нар},шениями речи, глухих, слабослышащих

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной

форме;

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностеЙ:

письменные задания надиктовываются ассистенту;

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в

устной форме.

66. Условия, указанные в пунктах 60-65 Правил приема, предоставляются

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о

необходимости создания для поступающего специ€шьных условий при проведении

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченЕыми

возможностями здоровья, и докр{еЕта, подтверждающего инваJIидность или

ограниченные возможности здоровья, требутощие создания указанных условий.

l 1. ФормировАниЕ рАнжировАнных сПИСКОВ ПОСТУПАЮ шихи
ЗАЧИСЛЕНИЕ

67, По результатам приема документов и вступительных испытаний (в

слrrае их проведения) Университет формирует отдельный ранжированный список

поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные

списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно до дня,

Должность П одпись Фамилия Дата

Разработал Начальник отдсла довуlовской подготовки и профориекгации А.В. Данилов 30.10.2020

согласовдл Прорекгор по учебно-мЕгодической работс /а" - - Е.Е. Ланина 30.10.2020
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высшего образования

<Унtверситет
rrри Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обуlение по образовательrшм проФаммам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистраryры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламеrпской Ассамблее ЕврАзЭС>

следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление,

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

времени.

б8. Конкурсный список включает в себя:

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

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно

(далее - результаты всryпительных испытаний), набравших не менее

минимaUIьного количества баллов.

69. Конкурсный список поступающих на обуtение по программам

бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных испытаний

ранжируется по следующим основаниям:

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

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;

2) лри равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных

испытаний, в соответствии со следующей приоритетностью вступительных

испытаний: балл по профильному предмету, указаЕному в пунктах. 15 и 80 Правил

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

испытаний (при наличии);

3) при равенстве по критериям, укчванным в подпунктalх l и 2 настоящего

пуIIкта _ по наJIичию преимуществецного права, указанного в части 9 статьи 71

Федерального закона Ns273-ФЗ (более высокое место в конкурсЕом списке

занимают поступающие, имеющие преимущественное право).

Должвость Подпись ФамIlлия Дата

Разработал Начальник отдсла довузовской подготовки и профориеrrгаtии
=--

А.В, Данилов

соглдсовдл Прорскrор по учебно-мсгодичсской работе й/,- .. Е.Е. Ланцна 30.10.2020
\.-,2 Сtпр. 28 uз 34
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Автономная некоммерqеская органпзащUl
высшего обршования

(У н иверситет
rrри Межпарламенгской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПРАВИЛА IIРИЕМА
на обlчение по образовательным проФаммам высшего обрщования - программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

4) При равенстве по критериям, указанным в подп}.Ектах 1-3 настоящего

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве

поступающих по иным критериям ранжирования.

70, Конкурсный список магистратуры ранжируется по убыванию суммы

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний.

7\. В конкурсном списке ук€вываются следующие сведения:

l) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхоВания

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

свидетельства);

2) по каждому поступtlющему по результатам вступительных испытаний:

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытаrrия и йндивидуЕlJIьные

достижения);

сумма баллов за вступительные испытания;

количество баллов за каждое вступительное испытание;

количество баллов за индивидуальные достижения;

нalличие преимущественного права зачисления (по программам бакалавриата,

программап,r специалитета);

3) наличие заJIвления о согласии на зачисление.

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

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

заполнения установленного количества мест.

Зачисление проводится в несколько этапов. На кФкдом этапе зачисления

университетом установлены следующие дни завершения приема заявлений о

согласии на зачисление:

Должность Полп99ь Фамилия Дата

Рsзработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации -: А.В. Данилов 30,10,2020

согласовал Прорекгор по уrебно-мсrодкческой работе k-"- Е.Е. ланцна з0,l0.2020

Сmр, 29 uз 31
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ПРАВИЛА tIРИЕМА
на обуrение по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета, проФаммам магистрат}ры в АНО ВО
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСll

l ) по очной форме обуrения - 29 июня, ?9 июля,29 августа, 29 сентября;

2) по очно-заочной форме обуIения - 29 июня, 29 июля, 29 августа, 29

сентября, 29 октября;

З) по заочной формЬ обr{ения - 29 июня,29 июля,29 авryста, 29 сентября,29

октября, 29 ноября,

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

заrIвления о приеме до дня завершения приема змвлений о согласии на зачисление

подали заJIвление о согласии на зачисление, при условии, что они предстtlвили

докуl!{ент устаЕовленного образца (оригинал документц или его заверенн},ю копию,

или его копию с предъявлением оригинала)

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого посryпающий хочет

быть зачислен.

Посryпающий может подать заявление о согласии на зачисление в Университет по

различным условиям поступления.

Университет осуществляет прием збIвлений о согласии на зачисление и документов

установленного образца ежедневно до 18 часов по московскому времени до дня

завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно.

74. Зачисление оформляется приказами Университета о зачислении,

которые издаются на следующий день после дня завершения приема заявлений о

согласии на зачисление по соответствующему этапу зачисления.

75. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте с момента

начала приема.

Подпись Фамrr.цrrя Дата

Разработал Начальник отдела дов}зовской подготовки и профориснтации А.В. Дацилов

соrласовал Прорекгор по учебнO-мgтодической работе /а," Е.Е. ланиЕа

Сmр. 30 uз 34

Доля(ность
30.10.2020

30.10,2020
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76. В слуrае, если после завершения зачисления имеются незаполненные

места, Университет может на основании конкурсных списков провести

дополнительное зачисление на указанные места,

77. При зачислении на обlчение по договорам об оказании платных

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по

решению Университета. При принятии указанного решения Университет зачисляет

на обуlение всех поступаюцих, набравших не менее минимального количества

баллов.

78. Информиров€rние о зачислении осуществляется путем размещения

приказов о зачислении на официальном сайте.

12. осоБЕнности приЕмА инострАнн ЫХ ГРАЖДАН И ЛИ lI БЕз
ГРАЖДАНСТВА

79. Иностранные грФкдане и лица без грЕDкданства, являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),

представляют помимо документов, указанных в пункте 40 Правил приема,

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального

закона от 24 мая 1999 г. Ns99-ФЗ <О государствецной политике Российской

Федерации в отношении соотечественников за рубежом>.

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обуление

по программам бакалавриа,fа и программам специ€Lпитета, предоставляемые в

соответствии с Федеральным законом N9 273-ФЗ, если иное не предусмотрено

междуЕародным договором Российской Федерации.

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

на обучение по программам бакалавриата и программам специаJIитета установлен

,Щолжность Подпись (Dамилия Дата

Рsзработдл Начальник отдсла довузовской подготовки и профориеrrгации -----' А.В. Данилов 30. ] 0,2020

согласовsл Прореlоор по учсбно-мсгодичсской работс
- r/а,,-- Е.Е. Ланина з0- l0-2020
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на об1^lение по образовательным программам высшего обрщования - программам

бака.паврката, программам специаJIитета, программам магистраryры в АНО ВО
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

следующий перечень вступительных испытаний (подчеркиванием выделен

профильный предмет):

Уровень
образования

Код наименование Вступительные испьпаЕия

з 7.0з.0l
Психология (профиль

кПсихология>)
Русский язык

Биология
Бакалавриат 37.03.01

Психология (профиль
кПсихоанализ>)

Бакалавриат з,7,0з.02 Конфrпактология

Бакапавриат 40.0з.01 Юриспруленчия

Бака,rавриат 42.0з.0l реклама и связи с
общественностью

Бакалавриат 38.03.01

Русский язык
математика

Бакалавриат з 8.0з,02 Менеджмент
Бака,тавриат 38.0з.05 Бизнес-информатика
Бакалавриат 38.03.06 Торговое дело

Сервис (профиль
кСервис,транспортньтх

средств>)
Сервис (профиль

<Социокультурный
сервис>)

Бакалавриат 43.0з.02 Туризм

Бакалавриат 54.0з,01 .Щизайн

Бака,тавриат 54.03.02
,Щекоративно-

прикJIадное искусство и
народЕые промыслы

Специа,,rитет 38.05.02 Таможенное дело
Русский язык

обществознание

81. Иностранные гр€Dкдане и лица без гражданства могут по своему выбору

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, устаЕовленных

Подпись ФамIi"lшя Дата

Разработал начмьник отдела довузовской подготовки и профориентации А.В. ,Щанилов

согласовал Прорекгор по учебно-мgгодической работе Уа,ь Е,Е. ланина 30.10.2020

a2 Спр. 32 uз 34

Бакалавриат

Русский язык
обществознание

экономика

Бакалавриат 4з.Oз.0l

Русский язык
ИстоDия

Русский язык
Творческое испытание

Должвость
30,l0.2020

гl
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для иностранных граждан, или по результатам вступительных испытании,

указанных в пункте 15 Правил приема. В заявлении о согласии на зачисление

поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет

быть зачисленным,

82. При подаче докуN(ентов иностранный грzDкданин или лицо без

гражданства представляет в соответствии с подпунктом l пункта 40 Правил приема

оригиIlЕIл или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской

Федерачии или личность лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 r. Ns l15-ФЗ (О

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>

Должность подп ись Фами.Tия Дата

Рrзработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентачии +r'- А,В. Данилов з0.I0.2020

согласовал Прорскгор по учебно-мсгодической работе ./а-,' Е.Е, ланина 30,10.2020
(-/ Сmр. 33 uз 34г-
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ПРАВИЛА IIРИЕМА
на обуtение по образовательным проfраммам высшего образования - программам
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ЛИСТ РЕГИСТРЛ ии ИЗМЕНЕНИЙ

Jlъ

изм

Номера листов (странич) Всего
листов

(страншц)
в дох},]!r.

N9

документа

Вхоляш-rй Ng

сопроводит.
докум,, дата

Подп ДатаизмеЕен-
ных

заме-
ненных

новых
аннулиро_

ванных

Должвость Подпись Фамилия Дата

Разработал Начальник отдела довузовской подготовки и профориентации =-4- А,В. Данилов 30,10.2020

Прорекгор по учебно-методической работе h".- - Е.Е. ланика 30.10.2020

\2 Сmp 34 uз 34
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