
1. HacT05III.J;Me «Ilpannna npnexra B ABTOHOMH)'IO HeKOMMepl..[eCK)'IO 
o6pa30BaTeJibH)'IO opramrsanmo BbICIIIero o6pa30BaHM5I «BopoHe)KCKMH 
3KOHOMMKo-npaBOBOH MHCTMTYT» no o6pa30BaTeJibHbIM rrporpaxeaaa BbICIIIero 
o6pa30BaHM5I - rrporpasoaaa rronrorosxa Ha)'l._[HbIX M nay-rao-rrezraromxecxax 
xanpos B acnapanrype Ha 2023 ron» (ztanee - Ilpaanna rrpaeva, Ilpaanna) 
COCTaBJieHbl B COOTBeTCTBHH c <I>e.n;epaJibHbIM 3aKOHOM OT 29.12.2012 M~ 273-<!>3 
«06 o6pa30BaHHH B PocCHHCKOH <I>e.n;epau;MM», npHKa30M MMHMCTepcTBa HayKH M 
BbICIIIero o6pa3oBaHH5I P<I> OT 06 asrycra 2021 r. N2 721 «06 YTBep)K,n:eHHH 
Ilopanxa rrpaeva Ha ofiyuenne no ofipaaoaarensnsnr nporpaanax BbICIIIero 
o6pa30BaHH5I - nporpasoaaxr nonrcronxa Ha)'l._[HbIX Ii nay-mo-nenarora-recxax 
xartpon B acnapanrype», y CTaBOM ABTOHOMHOH HeKOMMepl..[eCKOH 
otipasosarcnsnoii opraansanaa BbICIIIero o6pa3oBaHH5I «BopoHe)KCKHH 
3KOHOMHKo-npaBoBoi1: HHCTHTYT» H JIOKaJibHbIMH aKTaMH AHOO BO «B3Illi». 

HacT05III.J;He Ilpasana npaexra pernaMeHTHP)'IOT npnev rpaaoran 
PocCHHCKOH <I>e.n:epaU,MH, MHOCTpaHHbIX rpascnan Ii JIHIJ; 6e3 rpazcnaacraa (ztanee - 
nocrynaroume) B ABTOHOMH)'IO HeKOMMepl..[eCK)'IO o6pa30BaTeJibHYIO opraHH3aIJ;HIO 
BbICIIIero o6pa30BaHH5I «BopoHe)KCKHH 3KOHOMHKO-npaBOBOH HHCTMTYT» Ha 
ofiyxemre no ofipasoaarensnsra nporpaxoaaa ssrcruero o6pa3oBaHH5I 
nporpasoaasr no,n:rOTOBKH nayaasrx M aay-rao-nenarorirsecxax xanpos B 
acnapanrype (nanee cooTBeTCTBeHHO - lIHCTHTYT, AHOO BO «B3Illi», 
nporpasorsr acnapaarypsr), B TOM l..[IfCJie oco6eHHOCTH rrponezrenaa 
BCTynHTeJibHbIX HCnbITaHHH,)l;JI5I HHBaJIH)l;OB. 

I. Ofimae noJIO,KeHHH 

B ABTOHOMHYJO HeKOMMepl..[eCK)'IO o6pa30BaTeJII,H)'IO oprannsamno 
BbICIIIero o6pa30BaHIUI 

«BopoHe)KCKHH 3KOHOMMKo-npaBoBoH MHCTMTYT» 
no o6pa30BaTeJibHbIM rrporpasoraa BbICIIIero o6pa30BaHM5I - 

uporpascaav nortrorosxa aay-msrx M nay-mo-nenarorasecxax xazrpon B 

acnnpatrrype Ha 2023 rozt 

YTBEP)K,[(EH1I 
Ilpo - Ofimero cofipanaa 
)f 00 BO «B3Illi» 

ABTOHOMHaH HCKOMMepqecKaH ofipaaoaa'rerrsuaa opraHU3aU:HH 
nsrcmero o6pa3oBaHHH 

«BopOHCiKCKHH 3KOHOMHKO-rrpaBOBOH HHCTHT)'T» 
(AHOO BO «B3IIH») 
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2. АНОО ВО «ВЭПИ» объявляет прием на обучение по программам 

аспирантуры (далее – прием на обучение) при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, если иное не установлено 

федеральными законами. 

3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ 

установленного образца): 

документ об образовании и о квалификации установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца; 

документ государственного образца об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», или документ об образовании и о 

квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ выдан 

лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

документ 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. № 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже 

специалитета или магистратуры) (далее – документ иностранного 

государства об образовании). 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

5. Прием на обучение осуществляется по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
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юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 

6. Институт осуществляет прием на обучение по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления) с проведением 

отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий: 

1) по Институту в целом, включая все его филиалы; 

2) по очной форме обучения; 

3) раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их 

направленности (профиля) по научной специальности; 

4) по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

7. Институт может использовать различные способы проведения 

конкурса, указанные в пункте 6 Правил, по различным условиям 

поступления. 

8. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного 

в подпункте 3 пункта 6 Правил, устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – 

минимальное количество баллов), и максимальное количество баллов, за 

исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Институт и его учредитель могут установить различное минимальное 

количество баллов по различным условиям поступления, указанным в 

подпункте 1 пункта 6 Правил. 

9. Институт может проводить дополнительный прием на обучение на 

вакантные места в установленные им сроки. 

 

II. Информирование о приеме на обучение 

 

10. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с документами и информацией, указанными в 

части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

11. В целях информирования о приеме на обучение Институт размещает 

информацию о приеме на обучение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая 

информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение: 

а) правила приема, утвержденные Институтом самостоятельно, в том 

числе: 

сроки проведения приема на обучение (за исключением сроков, 

указанных в подпункте «б» подпункта 2 настоящего пункта); 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 
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б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания при ранжировании списков 

поступающих; 

форма проведения вступительного испытания, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного 

испытания; 

информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение и 

прилагаемых к ним документов (далее соответственно – прием документов; 

документы, необходимые для поступления), о почтовых адресах для 

направления документов, необходимых для поступления, об электронных 

адресах для направления документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме (если Институт осуществляет прием документов в 

электронной форме посредством электронной почты); 

д) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

соответственно – суперсервис, ЕПГУ) (в случае установления возможности 

использования суперсервиса при приеме на обучение по программам 

аспирантуры); 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг (при 

объявлении приема на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

ж) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня года приема на обучение: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

по различным условиям поступления с указанием целевой квоты; 

б) сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков 

поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала 

документа установленного образца или согласия на зачисление в 

соответствии с пунктом 46 Правил), издания приказа (приказов) о 

зачислении); 

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг – количество 

указанных мест; 
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4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных 

испытаний – расписание вступительных испытаний. 

Институт обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема на обучение включительно. 

Помимо официального сайта Институт может размещать указанную 

информацию в свободном доступе иными способами, определяемыми 

Институтом. 

12. Институт обеспечивает функционирование телефонных линий и 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом 

на обучение. 

13. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления (далее – лица, 

подавшие документы), по каждому конкурсу. 

 

III. Прием документов 

 

14. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 

приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее – 

документы, необходимые для поступления). Институт принимает от 

поступающего документы, необходимые для поступления, при 

представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных, 

которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных поступающим для распространения (раскрытия 

неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – 

заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе 

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке, 

установленном Институтом. 

15. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно 

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих 

фактов: 

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания 

в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

Институтом, а также с документами и информацией, указанными в части 2 

статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

16. В заявлении о приеме указываются условия поступления (согласно 

пункту 5 Правил), по которым поступающий намерен поступать на обучение, 

с указанием приоритетности зачисления по различным условиям 
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поступления, а также страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее – страховой 

номер индивидуального лицевого счета) (при наличии). 

17. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 Правил (в 

том числе может представить документ иностранного государства об 

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Свидетельство о признании иностранного образования (при 

необходимости) представляется в те же сроки, что и документ 

установленного образца; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии); 

4) при необходимости создания для поступающего специальных 

условий, указанных в пункте 35 Правил, – документ, подтверждающий 

инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных 

условий. Документ, подтверждающий инвалидность, принимается 

Институтом, если он действителен на день подачи заявления о приеме; 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

(представляются по усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

7) две фотографии поступающего (по решению Института). 

18. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 

более поздний срок до дня завершения приема документов установленного 

образца включительно. 

19. При подаче документов, необходимых для поступления, 

поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные 

образы) документов без представления их оригиналов. Заверения указанных 

копий (электронных образов) не требуется. 

20. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 
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легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

21. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим в Институт одним из следующих способов: 

1) представляются в Институт лично поступающим; 

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в Институт в электронной форме посредством 

электронной информационной системы АНОО ВО «ВЭПИ». 

Институт обеспечивает возможность представления (направления) 

документов, необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

Институт устанавливает места приема документов, представляемых 

поступающими лично, а также сроки приема документов, в том числе в 

указанных выше местах. 

В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в Институт лично поступающим, поступающему выдается 

расписка в приеме документов. 

22. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том 

числе путем обращения в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

23. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв 

документов). При отзыве документов поступающий исключается из списков 

лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 

(исключается из числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать 

заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (далее – 

отзыв оригинала). При отзыве оригинала поступающий не исключается из 

списков лиц, подавших документы, и списков поступающих. 

Институт возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве 

документов или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные 

документы в части их оригиналов или поданный оригинал документа 

установленного образца в срок, установленный Институтом. 

24. Институт возвращает поступающему, не принятому на обучение, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) в срок, 

установленный Институтом. В случае невозможности возврата указанных 

оригиналов они остаются на хранении в Институте. 

 

IV. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих 

 

25. Прием на обучение проводится по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 
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Институтом самостоятельно. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для 

каждого вступительного испытания устанавливаются Институтом 

самостоятельно. 

26. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

27. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

28. Институт проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

29. 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 день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания 

в день. 

30. 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. 

31. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных Институт ом, уполномоченные 

должностные лица Института составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания – также 

удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

32. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. Помимо официального сайта Институт может объявлять 

указанные результаты иными способами, определяемыми Институтом. 

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. 

33. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Институт апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются 

Институтом. 

34. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок их учета устанавливаются Институтом самостоятельно. 
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Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 

V. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов 

 

35. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов Институт обеспечивает создание условий с учетом 

особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные 

условия, индивидуальные особенности). 

36. При очном проведении вступительных испытаний в Институте 

должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа 

инвалидов 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 должна располагаться на первом этаже здания). 

37. Очные вступительные испытания для поступающих из числа 

инвалидов проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не должно 

превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих из числа инвалидов, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов 

в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Института или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

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

лицами, проводящими вступительное испытание). 

38. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из 

числа инвалидов увеличивается по решению Института, но не более чем на 

1,5 часа. 

39. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для 

них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 
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40. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

41. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих из числа инвалидов: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляются комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное 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) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального 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 нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению 

Института проводятся в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 
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вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по 

решению Института проводятся в устной форме. 

42. Условия, указанные в пунктах 36-41 Правил, предоставляются 

поступающим из числа инвалидов на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с 

наличием которой необходимо создание указанных условий. 

 

VI. Формирование ранжированных списков поступающих и 

зачисление 
 

43. По результатам вступительных испытаний Институт формирует 

отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу 

(далее – конкурсный список), в который включаются поступающие, 

набравшие не менее минимального количества баллов по вступительным 

испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и 

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 

документов установленного образца, включительно. 

44. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения; 

2) при 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 с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной Институтом; 

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

настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

45. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 

лицевого счета); 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца (уникальной 

информации о документе установленного образца) или заявления о согласии 

на зачисление, представленного в соответствии с пунктом 46 Правил. 

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



 

 
12 

поступающих не указываются. 

46. Институт устанавливает день завершения приема документов 

установленного образца, не позднее которого поступающие представляют: 

для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – оригинал документа установленного образца, либо 

заявление о согласии на зачисление с приложением заверенной копии 

указанного документа или копии указанного документа с предъявлением его 

оригинала. 

В день завершения приема документов установленного образца прием 

оригиналов документа установленного образца (уникальной информации о 

документе установленного образца) и заявлений о согласии на зачисление 

завершается не ранее 18 часов по местному времени. 

47. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал 

документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление в 

соответствии с пунктом 46 Правил. Зачисление проводится в соответствии с 

конкурсным списком до заполнения установленного количества мест. 

48. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, Институт может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

49. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть 

превышено по решению Института. При принятии указанного решения 

Институт зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных 

баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за 

индивидуальные достижения), необходимую для зачисления (далее – 

установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение 

поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и 

имеющих сумму конкурсных баллов не менее установленной суммы 

конкурсных баллов. 

50. Зачисление оформляется приказом (приказами) Института о 

зачислении. 

51. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, 

установленном Институтом. 

52. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, 

отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера 

индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за 

вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на 

официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении 

и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 

месяцев со дня их издания. 

 

 



0.0. Ilaareneesa 
0TBeTCTBeHHbIM cexperaps 
npHeMHOM KOMHCCHH 

53. HHOCTpaHHble rpaxoiane H JIHIJ;a 6e3 rpaxcnancraa HMeIOT npaso Ha 

nonyneane BbICIIIero ofipasosanaa sa cxer cpezrcrn <pH3H"l!eCKHX JIHU: H 

IOPH.IJ:H"lleCKHX JIHU: B COOTBeTCTBHH c zrorosopavn 06 OKa3aHHH TIJiaTHbIX 

ofipaaonarem.nsrx ycnyr. 
54. HHOCTpaHHbie rpasoiaae H JIHIJ;a 6e3 rpaacnaacrsa, 51BJI51IOIIIHeC51 

COOTetieCTBeHHHKaMH, npO)KHBaIOIIIHMH aa py6e)KOM (nanee 
COOTetieCTBeHHHKH), npe.n;cTaBJI51IOT TIOMHMO .n;oKyMeHTOB, YKa3aHHbIX B nyaxre 
1 7 ITpaBHJI, opnrnnansr HJIH KOTIHH .n;oKyMeHTOB, npenycvorpeaasrx -racrsro 6 
CTaTbH 17 <l>e.n;epaJibHoro saxoaa OT 24 Ma51 1999 r. NQ 99-<1>3 «O 
rocy.n;apCTBeHHOM TIOJIHTHKe PocCHMCKOM <l>e.n;epau;HH B OTHOIIIeHHH 

COOTetieCTBeHHHKOB sa py6e)KOM». 

5 5. ITpH noztaae .IJ:OKyMeHTOB HHOCTpaHHbIM rpaacnamm HJIH JIHIJ;O 6e3 

rpaacaaacrsa npencraanaer B COOTBeTCTBHH c rrozmynxroa 1 rrymcra 1 7 ITpaBHJI 

opHrHHaJI HJIH KOTIHIO .IJ:OKyMeHTa, Y.IJ:OCTOBep51IOIIIero JIH"l!HOCTb, rpa)K)];aHCTBO, 

JIH6o .IJ:OKyMeHTa, Y.IJ:OCTOBep51IOIIIero JIH"l!HOCTb HHOCTpaHHOro rpaacaaaaaa B 

PoccttMCKOM <l>e.n;epau;tttt HJIH JIH"l!HOCTb rmua 6e3 rpaacaaacrsa B PoccHMCKOM 

<l>e.n;epau;HH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeM 10 <l>e.n;epaJibHOro 3aKOHa OT 25 HIOJI51 

2002 r. NQ 115-<1>3 «O npaBOBOM TIOJIO)KeHHH HHOCTpaHHbIX rpaaoraa B 

PoccttMCKOM <l>e.n;epau;tttt». 

VII. Ocofieanocrn npnesra ua o6yqeuHe HHOCTpaunhIX rpaacnau H JIHU 
6e3 rpaacaaucrna 
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