НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»

Одобрено
Ученым советом
НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт
имени П.А.Столыпина»
Протокол №6 от «11» марта 2014г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
В НОЧУ ВПО «ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.А.СТОЛЫПИНА»
2014/2015 уч.год
(с изменениями от 16.09.2014 г., от 02.10.2014 г. Приказ № 40/у, утвержденный и.о. ректора Анохиной Е.П. и
одобренный Ученым советом НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» Протокол №2 от
16.09.2014)

Москва
2014

СОДЕРЖАНИЕ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ...................................................................................................... 3
II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .................................................................................................. 3
III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 5
IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ................................................... 6
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ .................................................................................... 10
VI. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ............................................ 12
VII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ .......................................................................................... 13
VIII. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРВЫЙ КУРС ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ГРАЖДАНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 4
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ОТ 21.03.2014 №6-ФКЗ
«О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИЯ В
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ – РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯСЕВАСТОПО ……………………………………..15
IX. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ГРАЖДАНАМИ, КОТОРЫЕ
ОБУЧАЛАСЬ БЕСПЛАТНО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ИЛИ В РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И
ПРЕКРАТИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛАХ ИНОСТРАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЗАВЕРШИЛИ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
БЫЛИ ОТЧИСЛЕНЫ ИЗ НИХ В 2014 ГОДУ…………………………………………………..18

X. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ
ПРИЕМЕ ………………………………………………………………………………………..19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ....................................................................................................................... 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ....................................................................................................................... 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ....................................................................................................................... 29
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ....................................................................................................................... 30

2

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие

правила

Некоммерческое

устанавливают

образовательное

порядок
частное

приема

абитуриентов

учреждение

в

высшего

профессионального образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
в 2014/2015 учебном году.
II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящие правила приема в

институт (далее - Правила) составлены на

основании:
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-Ф (в
редакции от 03.02.2014);
Типового

положения

об

образовательном

учреждении

высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008г. №
71 (в редакции от 02.11.2013 №988);
Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения
Российской Федерации в другое, утвержденного приказом Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации от 24.02.1998 года № 501
(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.02.2010 года № 118);
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
О признании иностранных документов об основном общем

и среднем

(полном) общем образовании от 23.05.2011 г. №02-114;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1245 г. Москва "Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей
высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N
1061.

направлениям

подготовки

высшего
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профессионального

образования,

подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и
"магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям
подготовки

{специальностей)

высшего

профессионального

образования,

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист*,
перечень

которых

утвержден

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136";
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014г, №1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета»;
Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 09 января 2014г. №3 г.Москва «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программа высшего образования –
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры на
2014/2015 учебный год.
№6-ФКЗ от 21.03.2014 «О принятии в Российскую Федерация Республики Крым

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым
и городов федерального значения Севастополя»
Приказ Минобрнауки России от 19.05.0214 №553 «О внесении изменений в
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
на 2014/15 учебный год»
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
ноября 2013г. №ДЛ-344/17 «О действии результатов единого государственного
экзамена»
Примерным положением о приемной комиссии высшего учебного заведения
РФ (утвержденного

письмом

заместителя

Председателя

Государственного

комитета РФ по высшему образованию от 12.04.1995 г. № 10-34-434ин/018);
Устава НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
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III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Прием граждан в высшее учебное заведение на первый курс для обучения
по программе бакалавриата проводится:
3.2. На основании результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием по результатам
дополнительных вступительных испытаний - лиц, имеющих среднее (полное)
общее или среднее профессиональное образование, полученное до 1 января 2009г.
Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов вступительных испытаний,
если они подтверждены свидетельством ЕГЭ, выданном не ранее 2012г.
Результаты ЕГЭ, подтвержденные свидетельством, выданным после 01.09.2013,
действительны в течении 4 лет, следующих за годом получения таких результатов.
3.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых
определяется вузом самостоятельно, следующих категорий граждан (по их
желанию) при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года:
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009
г.;
имеющих среднее профессиональное образование при приеме для обучения по
программам

бакалавриата

или

программам

подготовки

специалиста

соответствующего профиля;
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств
3.4. В институт принимаются граждане Российской Федерации, лица без
гражданства, а также иностранные граждане.
3.5. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ
государственного образца о среднем общем образовании или о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, а также
документ государственного образца о начальном профессиональном образовании,
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования.
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IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ
4.1. Прием документов на 2014/2015 учебный год по программе бакалавриата
производится:
- на очную форму для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование,
полученное после 01.01.2009 г. - с 02 июня 2014 года по 21 августа 2014 года;
- на очную форму обучения для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 01 января 2009 года и лиц, имеющих среднее
профессиональное образование - с 02 июня 2014 года по 21 августа 2014 года;
- на заочную форму обучения - с 02 июня 2014 года по 30 сентября 2014 г.;
Дату завершения представления поступающими сведений о согласии на
зачислении при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг определить 21 августа.
4.2. Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, а
также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие возможности
участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации,
вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля 2014 года в соответствии с
Порядком проведения единого государственного экзамена, который утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата
вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в
пяти вузах, по трем направлениям подготовки (специальностям), группам
направлений подготовки (специальностей) или факультета в одном вузе. При этом
поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы
получения образования, по которым реализуются основные образовательные
программы в вузе, а также одновременно на бюджетные места и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения.
4.4. Прием документов от поступающих и организацию вступительных
испытаний осуществляет приемная комиссия. Председателем приемной комиссии
является ректор.
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Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора. Период работы
приемной комиссии – с 02.06.2014 года по 29.05.2015 года.
Прием

в

институт

производится

по

личному

заявлению

граждан

(Приложение 1) на основе результатов вступительных испытаний. В заявлении
указываются факультет, направление, форма обучения.
4.5. Для организации и проведения аттестационных испытаний при переводе
на последующие курсы в вузе создаются аттестационные и апелляционные
комиссии.
4.6. Поступающий и его законные представители обязаны ознакомиться с
уставом института, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации института по каждому из
направлений подготовки (специальности), дающим право на выдачу документа
государственного

образца

о

высшем

профессиональном

образовании

(и

приложениями к ним), Правилами приема и основными образовательными
программами

высшего

профессионального

образования,

реализуемыми

институтом.
В

заявлении

поступающим

фиксируется

факт

ознакомления

с

перечисленными документами и заверяется личной подписью.
В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:
- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в
дополнительные сроки проведения ЕГЭ. При наличии нескольких результатов
ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает в заявлении,
какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он использует
- подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
- подтверждение подачи заявления не более чем по трем направлениям подготовки
(специальностям)
-с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
- с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в
заявление о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления
- подтверждение подачи заявления на поступление по трем направлениям
подготовки и/или специальностям
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- получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
- ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании и
свидетельства о результатах ЕГЭ;
- ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по
результатам проведения вступительных испытаний.
4.7. При подаче заявления о приеме в институт поступающий предъявляет
документ, удостоверяющий его личность.
К заявлению о приеме в институт поступающий прилагает:
- ксерокопию паспорта;
- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
- оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ*;
- 2 фотографии 3х4.
*Если оригинал или копия свидетельства о результатах ЕГЭ не могут быть
предоставлены на момент подачи заявления о приеме по объективным причинам,
поступающий в заявлении указывает сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (или
о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ), а также причину
отсутствия свидетельства о результатах ЕГЭ.
Секретарь приемной комиссии выдает абитуриенту расписку, в которой
перечисляются принятые документы.
Документы могут быть возвращены владельцу лично при наличии
документа, удостоверяющего личность, и расписки, выдаваемой приемной
комиссией при приеме.
4.8. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а
также необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронно-цифровой форме.
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом при
их поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил
для завершения приема документов.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопию документа государственного образца об образовании, а также иные
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документы, предусмотренные настоящими Правилами. Документы направляются
поступающим почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения.
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема
документов поступающего.
4.9. Приемная комиссия института осуществляет контроль за достоверностью
сведений об участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять
проверку иных документов об образовании, представляемых поступающим.
4.10. По письменному заявлению абитуриента оригинал свидетельства о
результатах

ЕГЭ

и

другие

документы,

предоставленные

поступающим,

возвращаются приемной комиссией института в течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
4.11.
поступлении

Абитуриенты,
в

институт

предоставившие
несут

подложные

ответственность,

документы

при

предусмотренную

законодательством РФ.
4.12. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом (далее — иностранных граждан) в НОЧУ ВПО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и межправительственными
соглашениями Российской Федерации по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.
4.13. При подаче заявления (на русском языке) о приеме иностранный
гражданин предоставляет следующие документы:
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную копию), либо оригинал документа иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца об образовании (или его заверенную копию);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании). Текст перевода должен быть заверен российским нотариусом или
консульством Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании;
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- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- 2 фотографий 3х4 .
4.14. Зачисление иностранных граждан, проводится в порядке и в сроки,
установленные в разделе 7 после заключения договора и внесения оплаты
стоимости обучения в установленном порядке.
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
5.1. Язык проведения вступительных испытаний – русский.
5.2. В институт на первый курс для обучения по программам бакалавриата
принимаются:
5.2.1.По результатам единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) - лица,
имеющие среднее (полное) общее образование, полученное после 01.01.2009 г., и
лица имеющие среднее общее образование, полученное в 2014 г.;
5.2.2.

По

результатам

вступительных

испытаний

(приложение

2),

проводимых институтом самостоятельно следующие категории граждан:
- лица, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до
1 января 2009 г;
- лица, имеющие среднее профессиональное образование при приеме для
обучения по очной и заочной формам обучения;
- лица, имеющие высшее образование - при приеме на сокращенную форму
обучения;
- лица, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств;
- лица поступающие на второй и последующие курсы.
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых институтом самостоятельно, предоставлены результаты
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ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, институт учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.
5.3. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся
должны соблюдать следующие правила поведения:
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия,
справочники и т.п.);
- не разговаривать с другими экзаменующимися;
- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;
- не пользоваться средствами оперативной связи;
- использовать для записей только бланки тестовых работ, имеющие печать
института;
- не покидать территории, которая установлена приемной комиссией для
проведения вступительного испытания.
5.4. За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с экзамена, за
выполненную работу проставляется оценка – «неудовлетворительно», независимо
от числа правильно выполненных заданий.
5.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие
документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не
зачисляются в институт.
5.6. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним на следующем этапе сдачи вступительных испытаний или
индивидуально в период до их полного завершения.
5.7. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том
числе получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
5.8. Вступительные испытания проводятся по мере комплектования групп.
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5.9. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной
шкале.
VI. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
6.1.

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право

подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению,
оценки,

выставленной

Поступающий
установленном

имеет

на
право

вступительном
ознакомиться

Некоммерческим

испытании
со

своей

образовательным

(далее-апелляция).

работой
частным

в

порядке,

учреждение

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина». Рассмотрение апелляции не
является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения апелляции проверяется только
правильность оценки результата сдачи вступительного испытания.
6.2.

Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных

испытаний приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее
председатель. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель
председателя. В апелляционную комиссию включаются в качестве независимых
экспертов представители органов управления образованием, педагогические
работники (методисты) общеобразовательных учреждений.
6.3.

Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

Абитуриент, претендующий на пересмотр количества баллов за тестирование,
должен

иметь

при

себе

документ,

удостоверяющий

его

личность.

С

несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один
из родителей или законных представителей.
6.4.

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной

комиссии о количестве баллов за тестирование (как в случае их повышения, так и
понижения). В случае необходимости изменения количества баллов составляется
протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся
изменения о количестве баллов за тестирование абитуриента и экзаменационный
лист.
6.5.

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу

поставленных количества баллов проводится голосование, и количество баллов
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утверждается

большинством

голосов.

Оформленное

протоколом

решение

апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).
VII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ
7.1. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки

специалиста

по

договорам

с

оплатой

стоимости

обучения

осуществляется в сроки, определяемые ежегодными правилами приема, и должно
заканчиваться не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.
7.2. Зачисление для обучения по программам бакалавриата по заочной форме
обучения

проводиться

после

завершения

вступительных

испытаний

и

заканчиваться не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.
7.3. Зачисление для обучения на первый курс по программам бакалавриата
(кроме поступающих по заочной форме обучения) осуществляется в следующие
сроки:
28 июля - объявление на официальном сайте вуза и на информационном
стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии
сформированных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться
приемной комиссией по каждому направлению подготовки (направления) с
указанием суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
25 августа – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно
прошедших вступительные испытания при приеме, представивших оригинал
документа государственного образца об образовании, заключивших договора об
обучении и оплативших обучение.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не
представившие оригиналы документов в установленные настоящими правилами
сроки, рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
7.4. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из
числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного
заполнения вакантных мест по следующему графику:
25 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном
стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием),
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с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом
оставшегося количества мест по договорам с оплатой стоимости обучения;
25 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно
прошедших вступительные испытания при приеме и представивших оригинал
документа государственного образца об образовании.
7.5. По письменному заявлению абитуриентов оригиналы документов
государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ и
другие документы, предоставленные поступающим, возвращаются институтом в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
7.6. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата
в установленные сроки представляют в институт:
для обучения в качестве студента - оригиналы свидетельства о результатах
ЕГЭ (кроме поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно) и документ государственного образца об образовании;
для обучения в качестве слушателя* - заверенную ксерокопию документа
государственного образца об образовании и заверенную ксерокопию свидетельства
о результатах ЕГЭ (при поступлении по результатам ЕГЭ) и справку из вуза, где он
является студентом.
При

этом

поступающий,

направивший

документы

по

почте,

при

представлении оригиналов документа государственного образца об образовании и
свидетельства о результатах ЕГЭ предоставляет оригинал того документа,
удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте.
7.7. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных
на вступительных испытаниях публикуются на официальном сайте института и на
информационном стенде приемной комиссии.
7.8. Зачисление для обучения по программам бакалавриата по заочной форме
обучения осубещствляется в сроки, определяемые настоязими правилами приема
пункт 4.1
* при обучении в качестве слушателя учащийся имеет все права студента кроме:
- получения из библиотеки литературы на дом (имеет право пользоваться только читальным залом);
- слушателю выдается справка-вызов на работу без сохранения средней заработной платы;
- слушатель не освобождается от воинской обязанности.

14

VIII. Прием на обучение на первый курс лиц, признанных гражданами
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
8.1. Лица, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (далее – лица, признанные гражданами),
принимаются на обучение в соответствии с положениями глав 1-7 Правил приема
с учетом положений, установленных настоящей главой; в рамках контрольных
цифр, установленных в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №
84-ФЗ

«Об

особенностях

правового

регулирования

отношений

в

сфере

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
контрольные цифры приема лиц, признанных гражданами); по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
8.2. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных
гражданами, применяются положения Правил, касающиеся приема на места в
рамках общих контрольных цифр, с учетом положений, установленных настоящей
главой.
8.3. Прием в рамках общих контрольных цифр и в рамках контрольных цифр
приема лиц, признанных гражданами, осуществляется раздельно. Контрольные
цифры приема лиц, признанных гражданами, не могут быть использованы для
приема иных лиц.
8.4. При приеме лиц, признанных гражданами, на места в рамках контрольных
цифр приема лиц, признанных гражданами, и на места по договорам об оказании
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платных образовательных услуг минимальное количество баллов (при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) совпадает с
минимальным количеством баллов, установленным для поступающих в рамках
общих контрольных цифр приема.
8.5. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных
цифр приема лиц, признанных гражданами, а также за счет средств физических и
(или) юридических лиц, лица, признанные гражданами, могут по своему
усмотрению поступать по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых на основании результатов ЕГЭ. Указанные лица
представляют результаты ЕГЭ.
8.6. При приеме на обучение, указанном в пункте 8.5 Правил, на базе среднего
общего

образования

институт

по

результатам

общеобразовательных

вступительных испытаний, проводимых на основании результатов ЕГЭ.
8.7. При приеме лиц, признанных гражданами, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на базе среднего профессионального
образования институт устанавливает форму и перечень вступительных испытаний
в соответствии с приложением 4 Правил приема.
8.8. При приеме лиц, признанных гражданами, на места в рамках контрольных
цифр приема лиц, признанных гражданами, и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг сумма конкурсных баллов формируется на
основании результатов вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно, и (или) результатов ЕГЭ путем сложения баллов, полученных за
каждый экзамен.
8.9. Лицам, признанным гражданами и являющимся победителями и призерами IV
этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины,
участвовавших

в

международных

олимпиадах

по

общеобразовательным

предметам, при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета предоставляются особые права в соответствии со статьей 71
Федерального закона как победителям и призерам заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской
Федерации,

участвовавших

в

международных
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олимпиадах

по

общеобразовательным
положения

Правил,

предметам.
касающиеся

На

указанных

победителей

и

лиц

распространяются

призеров

всероссийской

олимпиады, членов сборных команд.
8.10. При поступлении на обучение лица, признанные гражданами предъявляют
подлинник документа, подтверждающего, что они принадлежат к числу указанных
лиц; представляют документы об образовании, полученные на Украине, без
легализации;

представляют

выданные

уполномоченными

органами

государственной власти Украины документы, подтверждающие наличие у
указанных лиц предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
при приеме, в том числе особых прав при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета; представляют оригиналы документов,
прилагаемых к заявлению о приеме на обучение, либо копии указанных
документов, заверенные в установленном порядке, либо копии указанных
документов с предъявлением оригиналов.
8.11. Поступающий из числа лиц, признанных гражданами, не может поступать на
обучение одновременно на места в рамках общих контрольных цифр и на места в
рамках контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, в одну и ту же
организацию, на одну и ту же образовательную программу.
8.12. Прием лиц, признанных гражданами, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения на места в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных
гражданами, осуществляется в следующие сроки:
а) начало приема документов, необходимых для поступления, – 16 июня;
б) завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих

на

обучение

по

результатам

проводимых

институтом

самостоятельно вступительных испытаний, – 5 июля;
в)

завершение

проводимых

институтом

самостоятельно

вступительных

испытаний, завершение приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний,
– 14 июля;
г) проведение процедуры зачисления на обучение: 15 июля списки поступающих
размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 17 июля
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завершается

прием

оригинала

документа

установленного

образца

от

поступающих; 18 июля издается и размещается на официальном сайте и на
информационном

стенде

приказ

(приказы)

о

зачислении

поступающих,

представивших в установленный срок оригинал документа установленного
образца.
IX. Прием на обучение лиц, признанных гражданами, которые обучались
бесплатно в образовательных организациях на территории Украины
или в расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и прекративших деятельность
филиалах иностранных образовательных организаций, не завершили
освоение образовательных программ и были отчислены из них в 2014
году.
9.1.

Лица,

признанные

гражданами,

которые

обучались

бесплатно

в

образовательных организациях на территории Украины или в расположенных на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и
прекративших

деятельность

филиалах

иностранных

образовательных

организаций, не завершили освоение образовательных программ и были
отчислены из них в 2014 году, зачисляются в 2014 году на обучение по
соответствующим образовательным программам в организации, осуществляющие
образовательную деятельность, на соответствующий год обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета вне зависимости от наличия
свободных мест, финансируемых за счет таких бюджетных ассигнований.
В случае если указанные лица в полном объеме выполнили учебный план
(индивидуальный учебный план), но не прошли государственную итоговую
аттестацию, они принимаются в организации для прохождения государственной
итоговой аттестации.
9.2. Лица, указанные в пункте 9.1 Правил, принимаются в институт на обучение
без вступительных и иных испытаний на основании личного заявления при
представлении направления органа государственной власти Республики Крым или
города федерального значения Севастополя, осуществляющего государственное
управление в сфере образования, а также документа о предшествующем
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образовании

и

документа,

подтверждающего

обучение

в

организации,

осуществляющей образовательную деятельность на территории Украины, либо в
филиале

иностранной

образовательной

организации,

расположенном

на

территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя.
Указанные лица принимаются не позднее 10 рабочих дней после подачи ими
заявления о приеме.
9.3 Лица, указанные в пункте 9.1 Правил, могут также поступать на обучение на
первый курс на места в рамках общих контрольных цифр, на места в рамках
контрольных цифр приема лиц, признанных гражданами, а также на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

X. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов

за

индивидуальные

поступающему,

достижения.

представившему

Указанные

документы,

баллы

подтверждающие

начисляются
получение

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета институт начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие серебряного и (или)
золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса
"Готов к труду и обороне", - при поступлении на обучение по специальностям и
направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта – 2 балла;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 5 баллов;
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в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 1
балл;
г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на
обучение

по

конкретной

совокупности

условий

поступления)

и

иных

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности – 2 балла;
д) выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое
сочинение в выпускных классах организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования (в случае представления поступающим
указанного сочинения).
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется: не более 10 баллов суммарно за
индивидуальные достижения, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 3; не более 10
баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте "д" пункта 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
И.о Ректора НОЧУ ВПО
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»
Анохиной Е.П. …….
от _________________________________________________
(ФИО)
___________________________________________________
проживаещего(ей) ___________________________________
___________________________________________________
(индекс, адрес, контактный телефон, e-mail, СНИЛС)
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления на 1–й курс
факультета права и управления по направлениям подготовки:
1. _________________________________________________________________________
форма обучения: очная/заочная (нужное подчеркнуть)
2. _________________________________________________________________________
форма обучения: очная/заочная (нужное подчеркнуть)
3. _________________________________________________________________________
форма обучения: очная/заочная (нужное подчеркнуть)
(Направления подготовки указываются в порядке приоритетности)
Участие в конкурсе (нужное подчеркнуть):
по результатам ЕГЭ;
без вступительных испытаний;
по результатам вступительных испытаний,
проводимых НОЧУ ВПО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» самостоятельно.
С использованием особых прав; без использования особых прав (нужное подчеркнуть)
В необходимости предоставления специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии имею / не имею
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний
государственного экзамена.
Наименование предмета

Дата сдачи

Кол-во
баллов

следующие результаты ЕГЭ - единого
Номер сертификата
ЕГЭ

Высшее профессиональное образование данного уровня
получаю___________________________________________________________________
(впервые / повторно)
- Предыдущее образование
Документ, подтверждающий предыдущее образование __________________________________
серия________________номер_________________________________________________________
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- Документы победителя или призера олимпиады среди школьников
серия_________________номер__________________________________________________________________________
Наименование Олимпиады______________________________________________________________________________
- Особые права на поступление в ВУЗ_______________________________________________________________
Документ, подтверждающий особые права поступления в ВУЗ:________________________________________________
В приемную комиссию предоставлен подлинник/копия документа о полученном образовании. Обязуюсь
представить подлинник документа об образовании до «_____»______________ 20____ г.
_______________________
(подпись)
Я ознакомлен(а) с:

_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)

-

Уставом института;

-

Свидетельством о государственной
специальности (с приложением);

-

Правилами подачи апелляций;

-

Я подтверждаю факт подачи заявления на поступление не более чем по
трем направлениям подготовки и/или специальностям

_______________________
(подпись)

-

С информацией о предоставлении поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета

______________________
(подпись)

-

С информацией об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления.

_______________________
(подпись)

-

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права,
только в данную организацию, и на данную образовательную программу

-

С датой представления сведений о согласии на зачисление по договору
об оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а)

-

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных

Правилами приема в институт;
Лицензией на право
приложениями);

ведения

образовательной
аккредитации

деятельности
по

(с

выбранной

Я подтверждаю факт подачи заявления на поступление в не более чем
пять вузов,

_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)

_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
________________________
(подпись)

Абитуриент:
О себе сообщаю следующее:
Паспортные данные:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения:_________________________________________________________________
Пол____________________Гражданство (отсутствие гражданства)___________________________
Место работы_________________________________________________________________________
Для лиц, не достигших 18-летнего возраста:
ФИО родителей, местожительство, место работы, телефон
Отец_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Мать_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Подпись_____________________
«_______»______________20___г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
_____________________________________________________________________________________________
«____»____________20__г.
Подпись_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕЧЕНЬ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1. Очное (дневное) отделение.


Направление подготовки: 030900.62 Юриспруденция
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Гражданско-правовой
Срок обучения: 4 года.

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русский язык (по результатам ЕГЭ).
2) История (по результатам ЕГЭ).
3) Обществознание (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1)
2)
3)


Русский язык (письменное тестирование).
История (письменное тестирование).
Обществознание (письменное тестирование).

Направление
подготовки:
081100.62
муниципальное управление
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Муниципальное управление
Срок обучения: 4 года.

Государственное

и

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русский язык (по результатам ЕГЭ).
2) Математика (по результатам ЕГЭ).
3) Обществознание (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).

2) Математика (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
 Направление подготовки: 031300.62 – Журналистика
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Связь с общественностью
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русскому языку (по результатам ЕГЭ).
2) Обществознанию (по результатам ЕГЭ).
3) Литература (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Литература (письменное тестирование).
 Направление: 030600.62 – История
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Историческая политология
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русскому языку (по результатам ЕГЭ).
2) Обществознанию (по результатам ЕГЭ).
3) Истории (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
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 Направление: 080200.62 Менеджмент
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Управление малым бизнесом
Срок обучения: 4 года
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русский язык (по результатам ЕГЭ).
2) Математика (по результатам ЕГЭ).
3) Обществознание (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) Математика (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
 Специальность: 030901.65 – Правовое обеспечение национальной
безопасности
Квалификация – специалист
Специализация: Гражданско-правовая
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русскому языку (по результатам ЕГЭ).
2) Обществознанию (по результатам ЕГЭ).
3) Истории (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
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 Специальность: 031001.65 – Правоохранительная деятельность
Квалификация – специалист
Специализация: Воспитательно-правовая
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русскому языку (по результатам ЕГЭ).
2) Обществознанию (по результатам ЕГЭ).
3) Истории (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
2. Заочное отделение.


Направление: 030900.62 Юриспруденция
Квалификация: Бакалавр
Профиль: гражданско-правовой
Срок обучения: 5 лет.

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование или начальное
профессиональное образование, полученное после 01.01.2009 г:
1) Русский язык (по результатам ЕГЭ).
2) История (по результатам ЕГЭ).
3) Обществознание (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 01.01.2009 г., среднее профессиональное
образование или среднее (полное) общее образование, полученное в
других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
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 Специальность: 030901.65 – Правовое обеспечение национальной
безопасности
Квалификация –специалист
Специализация: Гражданско-правовая
Срок обучения: 6 лет
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русскому языку (по результатам ЕГЭ).
2) Обществознанию (по результатам ЕГЭ).
3) Истории (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
 Специальность: 031001.65 – Правоохранительная деятельность
Квалификация – специалист
Специализация: Воспитательно-правовая
Срок обучения: 6 лет
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
4) Русскому языку (по результатам ЕГЭ).
5) Обществознанию (по результатам ЕГЭ).
6) Истории (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
4) Русский язык (письменное тестирование).
5) История (письменное тестирование).
6) Обществознание (письменное тестирование).
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Направление: 081100.62 Государственное
управление
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Муниципальное управление
Срок обучения: 5 лет.

и

муниципальное

Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г.:
1) Русский язык (по результатам ЕГЭ).
2) Математика (по результатам ЕГЭ).
3) Обществознание (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное)
общее
образование,
полученное
до
01.01.2009
г.,
среднее
профессиональное образование или среднее (полное) общее образование,
полученное в других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) Математика (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
 Направление: 080200.62 Менеджмент
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Управление малым бизнесом
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее общее
образование, среднее (полное) общее образование, полученное после
01.01.2009 г:
1) Русский язык (по результатам ЕГЭ).
2) Математика (по результатам ЕГЭ).
3) Обществознание (по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование, полученное до 01.01.2009 г., среднее профессиональное
образование или среднее (полное) общее образование, полученное в
других странах:
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) Математика (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Заочное отделение
Направление: 030900.62 Юриспруденция
Квалификация: Бакалавр
Профиль: гражданско-правовой
Срок обучения: 3 года.
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
Направление: 081100.62 Государственное
управление
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Муниципальное управление
Срок обучения: 3 года.

и

муниципальное

1) Русский язык (письменное тестирование).
2) Математика (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
Специальность: 030901.65 – Правовое обеспечение национальной
безопасности
Квалификация: – Специалист
Специализация: Гражданско-правовая
Срок обучения: 3 года
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
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Специальность: 031001.65 – Правоохранительная деятельность
Квалификация: Специалист
Специализация: Воспитательно-правовая
Срок обучения: 3 года
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) История (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
Направление: 080200.62 Менеджмент
Квалификация: Бакалавр
Профиль: Управление малым бизнесом
Срок обучения: 3 года
1) Русский язык (письменное тестирование).
2) Математика (письменное тестирование).
3) Обществознание (письменное тестирование).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ в 2014 году.

Код

40.03.01

Наименование
специальности и
специализации
(направления и
профиля подготовки
бакалавров)

Юриспруденция

38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
42.03.02
Журналистика

Квалификация

Перечень1
вступительных
испытаний для
поступающих на
базе среднего
общего образования

Перечень1
вступительных
испытаний для
поступающих на базе
профессионального
образования

Срок
обучения

Бакалавр

Обществознание
История

Обществознание
История

4 года

Бакалавр

Математика
Обществознание

Математика
Обществознание

4 года

Обществознание
История
Обществознание
История
Математика
Обществознание

Обществознание
История
Обществознание
История
Математика
Обществознание

Обществознание
История

Обществознание
История

5 лет

Обществознание
История

Обществознание
История

5 лет

Бакалавр

46.03.01

История

Бакалавр

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

40.05.01 Правовое
обеспечение
Специалист
национальной
безопасности
40.05.02 Правоохранительная
Специалист
деятельность

4 года
4 года
4 года

Примечание:
1
- вступительные испытания указаны в порядке приоритетности при ранжировании поступающих
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ в 2014 году.

Код

40.03.01

Наименование
специальности и
специализации
(направления и
профиля подготовки
бакалавров)

Юриспруденция

38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
38.03.02
Менеджмент

Квалификация

Перечень1
вступительных
испытаний для
поступающих на
базе среднего
общего образования

Перечень1
вступительных
испытаний для
поступающих на базе
профессионального
образования

Срок2
обучения

Бакалавр

Обществознание
История

Обществознание
История

5 лет

Бакалавр

Математика
Обществознание

Математика
Обществознание

5 лет

Бакалавр

Математика
Обществознание

Математика
Обществознание

5 лет

Обществознание
История

Обществознание
История

6 лет

Обществознание
История

Обществознание
История

6 лет

40.05.01 Правовое
обеспечение
Специалист
национальной
безопасности
40.05.02 Правоохранительная
Специалист
деятельность

Примечание:
1
- вступительные испытания указаны в порядке приоритетности при ранжировании поступающих.
2.
срок обучения может быть сокращен при обучении по индивидуальному учебному плану
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