


2 

 



3 

1.9. Академия знакомит поступающих и (или) их законных представителей с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами, правилами приема, положением об оплате 

образовательных услуг (только поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения), 

иными организационно-распорядительными документами, регламентирующими условия пребывания 

и обучения в Академии. 

1.10. Поступающие на места по договорам с оплатой стоимости обучения, успешно прошедшие 

вступительные испытания и конкурсный отбор в Академию, и (или) их законные представители 

заключают с Академией договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

2. Организация приема 

2.1. Прием на обучение осуществляется на 1 курс. 

2.2. К освоению образовательных программ бакалавриата допускаются лица, имеющие: 

- документ об образовании или об образовании и квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки РФ; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и 

квалификации, полученный до 1 января 2014 года; 

- документ иностранного государства об образовании или об образовании и квалификации в 

случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования. 

2.3. Академия проводит прием на обучение по итогам отдельных конкурсов в соответствии с 

результатами вступительных испытаний отдельно: 

- на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

- на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые зачислены лица, 

имеющие право на поступление для обучения без вступительных испытаний, а также лица, 

поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право; 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Лица, имеющие профессиональное образование, поступают на обучение в Академию по итогам 

конкурса для поступающих на базе среднего общего образования (при наличии высшего образования – 

только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

2.4.Академия осуществляет прием на обучение в очной форме по программам бакалавриата: 

Направление подготовки 
Нормативный 

срок обучения 
Квалификация 

38.03.01 Экономика 4 года Академический бакалавр 

38.03.02 Менеджмент 4 года Академический бакалавр 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 4 года Академический бакалавр 

54.03.01 Дизайн 4 года Академический бакалавр 

09.03.03 Прикладная информатика 4 года Академический бакалавр 

2.5. Академия осуществляет прием на обучение в очной форме по программе магистратуры: 

Направление подготовки Программа 
Нормативный срок 

обучения 
Квалификация 

38.04.02 Менеджмент Управление проектом 2 года Магистр 

 

2.6. Прием в Академию на обучение по программам бакалавриата проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов 

вступительных испытаний, соответствующих направлению подготовки и утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации Перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. В качестве результатов 

указанных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний (включительно). 
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2.7. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут поступать 

на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно в виде письменного тестирования: 

- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

- иностранные граждане; 

- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ (в том числе в 

иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно. 

2.8. Лица, указанные в пункте 2.7 Правил, по своему усмотрению сдают все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, либо сдают 

одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в 

качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний. 

2.9. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, 

по направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, 

признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным 

законом от 21.03.2014г. № 6-ФКЗ. 

2.10. Право на прием для обучения за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной 

квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 

травмы и/или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 

в Академии, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квота приема указанных категорий поступающих 

составляет 10% общего объема контрольных цифр, выделенных Академии на 2015/2016 учебный год, 

по каждой программе бакалавриата. 

2.11. Преимущественное право зачисления имеют следующие лица: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в Академии; 

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 

мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 
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з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо 

после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 

воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 

"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ«О воинской обязанности и военной службе»; 

л) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых 

радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких 

боевых радиоактивных веществ и оружия до даты фактического прекращения указанных испытаний и 

учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 

надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сборуи захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 

войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы); 

м) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона. 

2.12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 

Минобрнауки России, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

а) право быть принятыми без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

Соответствие профиля указанных олимпиад направлениям подготовки определяется Академией 

самостоятельно; 

б) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 

успешно прошедшим дополнительные творческие вступительные испытания. В указанном случае 

поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного 

испытания. 

2.13. Особые права, указанные в п. 2.12 Правил, предоставляются победителям и призерам 

олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, 

установленного Академией: 

- для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 2.12 Правил, - по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады; 

- для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 2.12 Правил, - 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.  

Академия устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 65 баллов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149000/?dst=100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149000/?dst=100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149000/?dst=100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149000/?dst=100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149000/?dst=100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149000/?dst=100577
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2.14. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет индивидуальных 

достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

2.15. При приеме на обучение по программам бакалавриата Академия 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»; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четырех лет); 

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. 

2.16. Баллы начисляются поступающему при условии: 

а) если в заявлении поступающим указаны сведения о наличии индивидуальных достижений с 

указанием сведений о них; 

б) представления в обязательном порядке документов, подтверждающих получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Срок представления поступающим сведений о наличии индивидуальных достижений (с 

указанием сведений о них) и документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных 

достижений – не позднее срока завершения приема документов для каждой категории поступающих. 

2.17. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему начисляется: 

а) не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» – «г» 

пункта 2.15 Правил: 

- за индивидуальные достижения, указанные в подпункте «а» – не более 2 баллов; 

- за индивидуальные достижения, указанные в подпункте «б» – 3 балла; 

- за индивидуальные достижения, указанные в подпункте «в» – 2 балла; 

- за индивидуальные достижения, указанные в подпункте «г» – не более 3 баллов. 

2.18. Для обучения по программе магистратуры Академии прием граждан осуществляется по 

результатам вступительного испытания, проводимого в форме устного экзамена. Программа 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программе магистратуры формируется на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

программе бакалавриата «Менеджмент». 

 

3. Прием документов от поступающих 

3.1. Прием документов для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

магистратуры начинается 19 июня. 

Выпускники общеобразовательных учреждений прошлых лет, выпускники образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее 

образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие 

возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе 

подать заявления на участие в ЕГЭ до 5 июля в соответствии с Порядком проведения единого 

государственного экзамена. 

3.2. Прием документов завершается: 
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а) для поступающих на обучение по программам бакалавриата на места в рамках контрольных 

цифр: 

- у лиц, поступающих для обучения по направлению «Дизайн», при приеме на которое 

проводятся вступительные испытания творческой направленности, – 10 июля 

- у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, – 10 июля 

- у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – 24 июля; 

б) для поступающих по результатам ЕГЭ на обучение по программам бакалавриата по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 25 августа; 

в) для поступающих на обучение по программе магистратуры – 15 августа. 

3.3. Поступающий на обучение в Академию по программам бакалавриата вправе подать 

заявление о приеме и участвовать в конкурсе одновременно по 3 направлениям подготовки. 

Лица, имеющие особые права при поступлении, могут использовать это особое право при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований только в 

Академию и только на одну имеющую государственную аккредитацию образовательную программу 

по выбору поступающего. 

Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использованием особых прав, 

перечисленных в пункте 2.12 Правил, поступающий вправе подать заявление о приеме на обучение в 

Академию без использования указанных особых прав на те же или другие образовательные 

программы. 

3.4. Поступающий может одновременно подать заявление о приеме на места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Академию 

одним из следующих способов: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом, которому поступающий передает 

соответствующие полномочия (при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 

установленном порядке доверенности с указанием в ней переданных доверенному лицу полномочий); 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной 

форме. 

3.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, 

если они поступили в Академию не позднее срока завершения приема документов. 

3.7. При подаче заявления о приеме на обучение по программам бакалавриата (форма 1) 

поступающий представляет: 

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

б) документ установленного образца об образовании; 

в) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при 

намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний 

для отдельных категорий поступающих – документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность; 

г) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий; 

д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие 

военной травмы и/или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, – 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в Академии; 

е) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады – диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний (включительно), либо документ, подтверждающий получение такого 

диплома в указанный период; 
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ж) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, – 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 

23 лет; 

з) для использования преимущественного права зачисления – документ, подтверждающий, что 

поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

и) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад 

школьников – диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученный не ранее 1 года 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний (включительно), либо документ, 

подтверждающий получение такого диплома в указанный период; 

к) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона 

результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, – военный билет; 

л) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в Академии – документы победителя или призера 

конкурсного мероприятия (городского, регионального, федерального значения) по профилю 

соответствующего направления подготовки Академии (представляются по усмотрению 

поступающего); 

м) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

3.8. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии указанных 

документов. Заверения копий указанных документов не требуется. При представлении оригиналов 

документов, удостоверяющих личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы 

предъявляются лично. 

Поступающий представляет оригинал документа установленного образца об образовании в 

случае подачи заявления о приеме: 

а) на основании особого права; 

б) на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права. 

3.9. При подаче заявления о приеме на обучение по программе магистратуры (форма 2) 

поступающий представляет оригиналы или ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, а также документа о высшем образовании. 

3.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе документы, связанные с 

апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию 

доверенными лицами). В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Академию поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается 

расписка (форма 3) в приеме документов. 

 

4. Вступительные испытания 

4.1. Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по направлениям 

подготовки Академии, проводящихся в форме ЕГЭ или внутренних вступительных испытаний 

Академии (в письменной форме в виде тестирования): 
 

Направление подготовки 
Перечень предметов для вступительных испытаний 

Обязательные По выбору вуза 

38.03.01 

Экономика 

русский язык, математика 

(профильный) 

обществознание 

38.03.02 

Менеджмент 

русский язык, математика 

(профильный) 

обществознание 

42.03.01 

Реклама и связи с 

общественностью 

русский язык, обществознание 

(профильный) 

история 
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Направление подготовки 
Перечень предметов для вступительных испытаний 

Обязательные По выбору вуза 

54.03.01 

Дизайн 

русский язык, литература 

(профильный) 

композиция, 

рисунок 

09.03.03 

Прикладная информатика 

русский язык, математика 

(профильный) 

информатика и ИКТ 

 

4.2. При участии поступающего в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не допускается к 

сдаче внутренних вступительных испытаний Академии. 

4.3. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 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. 

4.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4.5. В один день проводится одно вступительное испытание. По желанию поступающего ему 

может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

4.6. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

4.7. Внутренние вступительные испытания Академии при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата завершаются не позднее 24 июля, по программе магистратуры – не позднее 

20 августа. 

4.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде: 

- при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; 

- при проведении письменного вступительного испытания – не позднее третьего рабочего дня 

после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день 

объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня. 

4.9. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или получившие на 

вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

5. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

5.1. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них 

результатов ЕГЭ при поступлении в Академию сдают общеобразовательные вступительные 

испытания в форме, установленной Академией самостоятельно, с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих (устное или письменное 

тестирование). 

5.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 

требований: 

- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в 

одной аудитории не должно превышать 6 человек. Допускается проведение вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания; 

- поступающим предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

- допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 
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- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

5.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний зачитываются ассистентом; 

- ответы на вопросы теста надиктовываются поступающим ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих все вступительные 

испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- ответы на вопросы надиктовываются поступающим ассистенту; 

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в устной форме. 

5.4. Особые условия проведения вступительных испытаний предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

6. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. По результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция). 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

6.4. Поступающий и его законный представитель (в случае если поступающему нет 18 лет) 

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий, претендующий на 

пересмотр результатов вступительных испытаний, и его законный представитель должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность. 

6.5. Апелляционная комиссия выносит решение об оценке по результатам вступительных 

испытаний (как в случае ее повышения, так и в случае понижения или оставления без изменений). В 

случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения апелляционной комиссии, в 

соответствии с которым производится изменение оценки работы поступающего. 

6.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица) под роспись. 

 

7. Зачисление 

7.1. Зачисление в Академию на обучение по соответствующим программам высшего 

образования оформляется приказом президента Академии по итогам проведения конкурса на 

основании следующих документов: 

- заявления по установленной форме (заполняется при подаче документов); 

- протокола заседания приемной комиссии; 
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- оригинала документа об образовании; 

- договора о предоставлении образовательных услуг, подписанного сторонами (только для 

поступающих на места по договорам о предоставлении образовательных услуг). 

7.2. На направление подготовки для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных 

испытаниях (по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых Академией), а при 

равном количестве набранных баллов – лица, имеющие преимущественные права на зачисление; при 

равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии 

равных преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий балл по профильному 

общеобразовательному предмету. 

При равном количестве набранных баллов по профильному общеобразовательному предмету 

зачисляются лица, имеющие более высокий балл по обязательному общеобразовательному предмету. 

При равном количестве набранных баллов по обязательному общеобразовательному предмету 

зачисляются лица с высшим средним баллом документа об образовании установленного образца. 

При равном среднем балле документа об образовании установленного образца зачисляются 

лица, занимавшие призовые места в конкурсных мероприятиях (городского, регионального, 

федерального значения) по профилю выбранного ими направления подготовки. 

На направление подготовки на места по договорам с оплатой стоимости обучения зачисляются 

лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях (по 

результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых Академией), а при равном количестве 

набранных баллов – лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному 

предмету. 

7.3. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата на места в рамках 

контрольных цифр проводится в следующие сроки: 

а) первый этап зачисления: 

 27 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте Академии и на 

информационном стенде; 

 29 июля завершается прием оригиналов документа установленного образца от 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права; 

 30 июля: 

 издается и размещается на официальном сайте Академии и на информационном стенде 

приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; 

 количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в рамках 

контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное числу 

поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр, не 

представивших оригиналы документа установленного образца, а также на количество мест, 

оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; 

 на официальном сайте Академии и на информационном стенде размещаются конкурсные 

списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков лиц, 

рекомендованных к зачислению на первом этапе; 

 3 августа завершается прием оригиналов документа установленного образца от 

поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе; 

 4 августа издается и размещается на официальном сайте Академии и на 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, 

рекомендованных к зачислению на первом этапе, и представивших в установленный срок 

оригиналы документа установленного образца; 

б) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до заполнения 

вакантных мест): 

 4 августа на официальном сайте Академии и на информационном стенде размещаются 

конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением в них 
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списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на втором этапе с учетом 

оставшегося количества мест (в том числе мест, освободившихся в связи с непредставлением в 

установленный срок (отзывом) оригиналов документа установленного образца); 

 6 августа завершается прием оригиналов документа установленного образца от 

поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе; 

 7 августа издается и размещается на официальном сайте Академии и на 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, 

рекомендованных к зачислению на втором этапе, и представивших в установленный срок 

оригиналы документа установленного образца. 

7.4. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг проводится не зависимо от зачисления на места в рамках 

контрольных цифр и завершается 27 августа. 

7.5. Зачисление поступающих на обучение по программе магистратуры проводится 27 августа. 

7.6. После выхода приказа о зачислении поступающий до 1 сентября представляет в приемную 

комиссию медицинскую справку формы № 086/у, 6 фотографий размером 3х4 см и заполняет анкету 

поступающего (форма 4). 

7.7. Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие 

(забравшие) оригиналы документа установленного образца об образовании в сроки, установленные 

настоящими Правилами, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

7.8. Поступающий считается принятым в Академию на обучение по программе высшего 

образования за счет средств федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения 

после издания приказа о зачислении его в состав обучающихся с указанием направления подготовки, 

заключения в установленном порядке договора о предоставлении образовательных услуг и оплаты 

первого месяца обучения (при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения). 

 

8. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

8.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

8.2. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без 

гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства 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», и представляет следующие документы: 

- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

- 6 фотографий размером 3x4 см. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила приема вступают в силу со дня подписания и действуют до замены их 

новыми. 
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9.2. Все изменения в настоящих Правилах приема и дополнения к ним оформляются приказами 

президента Академии. 

9.3. С настоящими Правилами приема должны быть ознакомлены все поступающие в 

Академию. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

 

Е.А.Жугина 

 

 


