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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема (далее - Правила) регламентируют 

прием в Российскую государственную академию интеллектуальной 

собственности (далее – Академия, РГАИС) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на 2021-

2022 учебный год на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры: 

38.03.02  «Менеджмент» (квалификация – «бакалавр») 

40.03.01  «Юриспруденция» (квалификация – «бакалавр») 

38.04.02  «Менеджмент» (квалификация – «магистр») 

40.04.01  «Юриспруденция» (квалификация «магистр») 

27.04.08  «Управление интеллектуальной собственностью» 

(квалификация - «магистр, инженер-патентовед») 

2. Правила разработаны в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-   Федеральным законом от 17.02.2021 № 10-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»;  

-  Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ        

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя»; 

-  Федеральным законом от 05.05.2014 № 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 – 

Федеральный закон № 84-ФЗ);  

-  Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

-  Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

-  Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
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-  Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ); 

- приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (далее – Порядок приема в вузы); 

- приказом Минобрнауки России от 01.04.2021 № 226 «Об 

особенностях приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год» 

-  приказом Минобрнауки России от 04.08.2019 № 666 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета»;  

- уставом РГАИС; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Академии по вопросам приема в 

организации высшего образования по программам бакалавриата, 

магистратуры. 

3. К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное:  

при поступлении на обучение по программам бакалавриата - 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 

квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

4. Поступающий представляет копию документа, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня (далее - документ установленного 

образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 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; 

документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года 
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(документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (далее - МГУ) и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального 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 или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково»; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования (далее - документ иностранного государства об образовании). 

5. Прием осуществляется на первый курс. 

6. Прием проводится на конкурсной основе:  

по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих 

право на прием на обучение без вступительных испытаний): 

на базе среднего общего образования - на основании результатов 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в 

качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно в 

случаях, установленных Порядком приема в вузы; 

на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 

профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, 

перечень, форма и порядок проведения которых определяются Академией;  

по программам магистратуры - по результатам вступительных 

испытаний, перечень и порядок проведения которых устанавливается 

Академией самостоятельно. 

Академия устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих.  

Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

7. Академия проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее - условия поступления): 
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1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

2) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ, а именно: 

конкурс в пределах направления подготовки (далее - однопрофильный 

конкурс) в соответствии с пунктом 8 Порядка приема в вузы; 

3) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об 

оказании платных образовательных услуг); 

4) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - 

целевая квота, если таковая будет установлена); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право 

на прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая устанавливается 

Академией в размере не менее 10% от объема контрольных цифр по 

каждому направлению подготовки.  

В случае если количество мест, оставшееся после выделения целевой 

квоты, недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места 

выделяются в рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на 

указанные места для лиц, которые одновременно имеют право на прием на 

обучение в пределах особой квоты и целевой квоты; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах 

особой квоты и целевой квоты (далее соответственно - основные места в 

рамках контрольных цифр, места в пределах квот).  

В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр 

равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении 

мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 

пункте, организация проводит отдельный конкурс. 

8. Однопрофильный конкурс, указанный в п. 7 Порядка приема в вузы, 

проводится следующими способами:  

1) по направлению подготовки в целом; 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках 

направления подготовки (далее - однопрофильные образовательные 

программы). 

9. Многопрофильный конкурс, указанный в п. 7 Порядка приема в вузы, 

проводится в случае, если контрольные цифры установлены по укрупненной 

группе. 

Многопрофильный конкурс проводится следующими способами: 
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1) по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной 

группы; 

2) по нескольким однопрофильным образовательным программам по 

различным направлениям подготовки в пределах укрупненной группы; 

3) по образовательной программе (программам), сформированной по 

нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. 

Академия может проводить единый конкурс по образовательным 

программам, указанным в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта. 

10. Академия может использовать различные способы проведения 

однопрофильного конкурса и (или) многопрофильного конкурса по 

различным условиям поступления. 

11. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, 

указанного в подпункте 3 пункта 7 Порядка приема в вузы, устанавливаются 

одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное количество 

баллов, максимальное количество баллов, особые права, предусмотренные 

частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и особые 

преимущества, за исключением случая, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта. 

Академия или ее учредитель могут установить различное минимальное 

количество баллов по различным условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1 и (или) 4 пункта 7 Порядка приема в вузы. 

12. Академия самостоятельно устанавливает сроки приема, за 

исключением следующих сроков приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по очной форме обучения, которые устанавливаются Академией в 

соответствии с Порядком приема в вузы и приказом Минобрнауки от 

01.04.2021 № 226 «Об особенностях приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год» (далее Особенности приёма в 2021/22 

учебном году):  

1) по программам бакалавриата: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - не позднее 20 июня; 

срок завершения приема документов (в том числе от поступающих на 

обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных 

испытаний) (далее - день завершения приема документов) - 29 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 12 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 24 июля; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее 

- зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил; 
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2) по программам магистратуры: срок завершения приема документов - 

не ранее 20 июля. 

13. Академия может проводить дополнительный прием на вакантные 

места (далее - дополнительный прием) в установленные ею сроки. 

14. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной и 

очно-заочной формам обучения завершается не позднее 31 декабря. 

 

II. Установление перечня и форм проведения вступительных 

испытаний по программам бакалавриата 

15. Академия устанавливает перечень вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего 

образования (далее - перечень вступительных испытаний на базе среднего 

общего образования): 

вступительные испытания в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2019 № 666 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета» (далее соответственно - общеобразовательные вступительные 

испытания, Приказ № 666).  

В качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо результаты вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно в соответствии с 

Правилами. 

16. Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или 

высшего образования, в качестве результатов вступительных испытаний 

признаются: 

либо результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, перечень 

которых установлен по каждому направлению подготовки, по которому 

осуществляется прием в порядке приоритетности; 

либо результаты вступительных испытаний, самостоятельно 

проводимых Академией по общеобразовательным предметам, перечень 

которых установлен по каждому направлению подготовки, по которому 

осуществляется прием в порядке приоритетности (перечень и количество 

вступительных испытаний соответствует перечню и количеству 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе основного общего 

образования по результатам ЕГЭ). 

Академия самостоятельно проводит вступительные испытания для лиц, 

поступающих на базе профессионального образования.  

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

или высшего образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые организацией высшего образования 

самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 
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наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. 

17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе 

среднего профессионального образования, если организация высшего 

образования установила, что формой вступительных испытаний является 

ЕГЭ): 

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

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

б) иностранные граждане; 

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

текущем календарном году: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

18. При наличии у поступающего нескольких действительных 

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

результата соответствующего вступительного испытания, проводимого 

организацией самостоятельно (общеобразовательного вступительного 

испытания или вступительного испытания на базе профессионального 

образования), в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

19. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам бакалавриата составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Академией самостоятельно, соответствует 

минимальному количеству баллов ЕГЭ.        

20. Расписание вступительных испытаний, проводимых Академией  

самостоятельно, размещается на официальном сайте Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15 июля 

2021 года. 
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III. Количество организаций высшего 

образования, специальностей и (или) направлений подготовки 

для одновременного поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
 

21. Предельное количество организаций высшего образования, в 

которые поступающий вправе одновременно поступать на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, составляет 5. 

22. Предельное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в 

конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в каждой 

организации высшего образования, составляет 10. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по 

программам бакалавриата и программам специалитета в конкретной 

организации высшего образования по одной или нескольким специальностям 

и (или) направлениям подготовки, количество которых не превышает 

установленного данной организацией максимального количества 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного 

участия в конкурсе. Указанное максимальное количество не может 

превышать предельного количества, установленного абзацем первым 

настоящего пункта. 

При проведении многопрофильного конкурса количество 

специальностей и (или) направлений подготовки, по которым поступающий 

одновременно участвует в конкурсе, соответствует количеству 

специальностей и направлений подготовки, включенных в конкурс.  

23. В каждой из указанных в пункте 21 Порядка организаций по каждой 

(каждому) из указанных в пункте 22 Порядка специальностей и направлений 

подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение по 

различным условиям поступления. 

 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата  

24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в 

международных олимпиадах) предоставляется право на прием без 

вступительных испытаний.  
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25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые 

права: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием 

без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, 

творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 

частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - право на 100 

баллов).  

При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим 

устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 

баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует каждое из следующих особых прав для поступления только в 

одну организацию высшего образования только на одну образовательную 

программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ; 

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано 

поступающим при одновременном поступлении на обучение по различным 

условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и 

одной образовательной программы. 

27. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) 

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, 

установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию 



11 
 

(100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого организацией высшего образования самостоятельно) или 100 

баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если 

общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области 

физической культуры и спорта (далее - особое преимущество). 

28. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, Академия: 

устанавливает соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям 

всероссийской олимпиады, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам (далее - международные олимпиады) (по 

одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта 

для предоставления права на прием без вступительных испытаний либо 

принимает решение об отсутствии образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп), 

соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад, области физической культуры и спорта; 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, 

соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад (по одному или нескольким профилям), области физической 

культуры и спорта, для предоставления особого преимущества либо 

принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, 

соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад, области физической культуры и спорта. 

29. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад 

школьников, Академия устанавливает перечень олимпиад школьников, по 

результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, 

включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее - установленный 

Академией перечень олимпиад школьников) (приложение №3 к Правилам). 

30. По каждой олимпиаде школьников, включенной вузом в перечень 

олимпиад школьников, Академия: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям 

олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права 

на прием без вступительных испытаний либо принимает решение о 
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непредоставлении права на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний и (или) дополнительных вступительных 

испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) 

особого преимущества, либо принимает решение об отсутствии 

вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и 

призерам олимпиады; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя 

(призера) олимпиады школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим 

необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно, для подтверждения 

особого права (за исключением творческих олимпиад, олимпиад в области 

физической культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Академией самостоятельно, которое подтверждает 

особое право. Указанное количество баллов устанавливается по предметам, 

определенным вузом в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 

настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. Поступающему 

необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или 

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

организацией высшего образования самостоятельно, по одному предмету (по 

выбору поступающего) из числа предметов, установленных организацией 

высшего образования в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 

настоящего пункта для предоставления соответствующего особого права. 

31. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 

100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по 

выбору поступающего в случае установления Академией нескольких 

вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному 

профилю олимпиады); 

по одному или нескольким дополнительным вступительным 

испытаниям в порядке, установленном Академией. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований 

для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в 

рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать 

одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 

100 баллов (особых преимуществ). 

32.  Поступающим предоставляются особые права: 
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32.1. В соответствии с частями 5, 9, 10 статьи 71 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

1) Право на прием на обучение по программам бакалавриата за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной 

квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

2) Преимущественное право зачисления в Академию на обучение по 

программам бакалавриата при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется 

следующим лицам: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

- 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; 

- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- 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; 

- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы 

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

органов, Следственного комитета Российской Федерации, 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; 

- 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; 

- 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 и федеральным государственным органом, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

- 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 

51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под 

землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ 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 сбору и 

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 или федеральных государственных органов, 
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военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии 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); 

- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, 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. 

32.2. Право на поступление в Академию имеют граждане Республики 

Беларусь, входящей в состав Союзного государства, как по результатам 

единого государственного экзамена, так и по вступительным испытаниям, 

проводимым Академией самостоятельно, на места в рамках контрольных 

цифр приёма, на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, а также в пределах квоты Правительства Российской Федерации. В 

качестве результатов вступительных испытаний для граждан Республики 

Беларусь Академия может зачесть результаты центрального тестирования. 

Поступающие должны предоставить документы установленного образца об 

образовании и сертификат (действительный в течение 2-х лет) с указанием 

результатов централизованного тестирования. 

 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата 

33. Поступающему по решению Академии начисляются баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,  Сурдлимпийских игр – 

5 баллов; 
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3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс 

ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

14.01.2016 № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком 

за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится  (относился)  в текущем году и  (или) в  предшествующем году  –  

2 балла;  

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о 

квалификации с отличием (о среднем (полном) общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность, (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более трех лет, а также, если в волонтерской книжке абитуриента будет 

указано участие в не менее двух волонтерских проектах не ниже 

регионального уровня) – 3 балла; 

6) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 

5 баллов;  

7) участие в 2020, 2021 гг. в проводимой Академией Международной 

Олимпиаде по интеллектуальной собственности (для Победителя – 7 баллов, 

финалиста – 5 баллов, участника 2 тура – 2 балла). 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

35. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

36. Перечень индивидуальных достижений, при равенстве поступающих 

по критериям ранжирования, соответствует подпунктам 1 - 4 пункта 76 и 

подпунктам 1 - 4 пункта 77 Правил (далее - индивидуальные достижения, 

учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования).  
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В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 

 

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется Академией самостоятельно. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для 

каждого вступительного испытания по программам магистратуры 

устанавливаются Академией самостоятельно. 

38. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются 

Академией самостоятельно:  

1) диплом о высшем образовании с отличием по УГС 

соответствующего направления подготовки – 3 балла; 

2) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, 

установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится  (относился)  в текущем году и  (или) в  

предшествующем году - при поступлении на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта (не используемые для 

получения преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям приема) - 5 баллов; 

3) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 5 баллов. 

4) наличие на момент поступления публикаций в журнале(ах), 

входящем(их) в базы научного цитирования Scopus или Web of Science – 10 

баллов за каждое достижение; 

5) победитель (призер) заключительного (всероссийского) этапа 

Всероссийской студенческой олимпиады, проводимой в соответствии с 

ежегодным Планом проведения всероссийского этапа ВСО, утвержденным 

Минобрнауки России – 8 баллов; 

6) наличие на момент поступления публикации в журнале, входящем 

в перечень ВАК – 3 балла за каждое достижение; 

7) свидетельство о праве на продукт интеллектуальной 

собственности, наличие патента – 5 баллов за каждое достижение; 
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8) исполнитель научного гранта регионального, федерального, 

международного уровня – 5 баллов за каждое достижение; 

9) стипендиат Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации – 5 баллов за каждое достижение; 

10) Победитель Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов «Моя страна-моя Россия» (в номинации «Интеллектуальная 

собственность – будущее моей страны») – 3 балла. 

 При приеме на обучение по программам магистратуры может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 30 баллов суммарно. 

Решение о начислении баллов за индивидуальные достижения 

принимается приемной комиссией до публикования списков, 

рекомендованных к зачислению, и оформляется протоколом. Баллы, 

выставленные за индивидуальные достижения, апелляции не подлежат. 

Дипломы победителей и призеров вышеуказанных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов учитываются в качестве индивидуальных 

достижений в течение года с момента проведения заключительного этапа 

мероприятия (олимпиады или интеллектуального конкурса). 

При равенстве критериев ранжирования списков поступающих 

Академия учитывает средний балл в документе об образовании.  

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений вместе с подачей заявления.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 

VII. Информирование о приеме 

 

40. Академия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими Академию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

41. В целях информирования о приеме на обучение Академия 

размещает информацию на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.rgiis.ru (далее - официальный 

сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание Академии к 

информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 

комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - 

информационный стенд). 

http://www.rgiis.ru/
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Академия размещает на официальном сайте и на информационном 

стенде информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам магистратуры: 

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

а) правила приема, утвержденные Академией самостоятельно, в том 

числе: 

максимальное количество направлений подготовки для одновременного 

участия в конкурсе (по программам бакалавриата); 

сроки проведения приема; 

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата); 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме, и порядок учета указанных достижений; 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на 

зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и 

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; 

для вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, - форма проведения, языки, на которых осуществляется 

сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов; 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

ж) информация о наличии общежития; 

2) не позднее 1 июня: 

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

по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой 

квоты; 
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б) 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. 

4) не позднее 15 июля - расписание вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно, при приёме на обучение по 

программам бакалавриата. 

Академия обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема включительно. 

Помимо официального сайта Академия может размещать указанную 

информацию в свободном доступе иными способами, определяемыми ею. 

42. Академия обеспечивает функционирование телефонных линий и 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с 

приемом. 

43. 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. 
 

VIII. Прием документов 

44. Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения 

поступающими результатов единого государственного экзамена, 

проводимого в соответствии с Особенностями проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1596). 

Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме 

на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - 

документы, необходимые для поступления). Академия принимает от 

поступающего документы, необходимые для поступления, при 

представлении заявления о согласии на обработку его 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 Академией. 

45. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно 

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих 

фактов: 
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1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

Академией самостоятельно, а также с документами и информацией, 

указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие 

у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный 

специалист»; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем 

в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую 

подается данное заявление; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Академию - 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме в Академию по 

направлениям подготовки, количество которых не превышает максимального 

количества направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, 

установленном Академией; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании 

права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в данную организацию высшего 

образования; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в данную организацию 

высшего образования - подтверждение подачи заявления о приеме на 

основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу. 

46. 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 4 Правил (в 

том числе может представить документ иностранного государства об 
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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. 

Вместо документа установленного образца поступающий может 

представить в электронном виде посредством суперсервиса «Поступай в вуз 

онлайн» уникальную информацию о документе установленного образца; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(при наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 

Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно 

(по программам бакалавриата и программам специалитета), - документ, 

подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в 

пункте 66 Правил – документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых 

прав по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по 

программам бакалавриата) - документ, подтверждающий, что поступающий 

относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата), - документ 

(документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, 

которым предоставляется соответствующее особое право; 

8) для использования особого права, установленного частью 10 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и 

программам специалитета), - документ об образовании или об образовании и 

о квалификации, выданный общеобразовательной организацией или 

профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении 

федерального государственного органа и реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 

9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме 

(представляются по усмотрению поступающего); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
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11) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно (по решению организации). 

47. Документ установленного образца (уникальная информация о 

документе установленного образца) представляется (направляется) 

поступающим (в том числе посредством суперсервиса «Поступай в вуз 

онлайн») при подаче документов, необходимых для поступления, или в более 

поздний срок до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

включительно. 

48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил, 

принимаются организацией высшего образования, если они действительны 

на день подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 

пункта 46 Правил, - если он действителен на день завершения приема 

документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, 

указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил, который не является 

действительным на день завершения приема документов, но действителен на 

день подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права 

предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов 

включительно он представил документ, который действителен на день 

завершения приема документов. 

49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил, 

принимаются организацией высшего образования с учетом сроков 

предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

50. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, 

представляются (направляются) в Академию в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). Заверения 

указанных копий (электронных образов) не требуется. 

Академия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Академия вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

51. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке 

республики Российской Федерации, на территории которой расположена 

организация, или на иностранном языке, если организацией установлена 

такая возможность. 
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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 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

52. Поступающий может направлять (представлять) в Академию 

документы, необходимые для поступления (информацию), следующими 

способами: 

1) в электронной форме с использованием дистанционных технологий, 

посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) лично (если это не противоречит актам высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)). 

Академия устанавливает места приема документов, представляемых 

лично поступающими, и сроки приема документов в местах приема 

документов. 

В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в Академию лично поступающим, поступающему выдается 

расписка в приеме документов.  

53. Академия 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. 

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала 

документа установленного образца (представленной посредством 

суперсервиса «Поступай в вуз онлайн» уникальной информации о документе 

установленного образца) (далее соответственно - отзыв документов, отзыв 

оригинала). 

При отзыве документов, поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 

(исключается из числа зачисленных). 
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При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. 

Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является 

действительным. 

55. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 7 

Правил, поданные документы или оригинал документа установленного 

образца выдаются поступающему при представлении им в организацию 

лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве 

оригинала: 

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи 

заявления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

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

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил, поданные 

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

установленного образца возвращаются поступающему в срок, установленный 

Академией. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они 

остаются на хранении в Академии. 
 

IX. Вступительные испытания, проводимые 

организацией самостоятельно 

 

57. Академия самостоятельно проводит: 

вступительные испытания на базе профессионального образования (за 

исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на 

базе среднего профессионального образования, для которых организация 

высшего образования установила, что их формой является ЕГЭ);  

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 17 Правил; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в настоящем пункте. 

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

59. Академия проводит вступительные испытания очно (если это не 

противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020  

№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
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2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)) и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

проведения процедуры идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний) (приложение № 1 к Правилам). 

60. 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). 

61. 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. 

62. 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. 

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных Академией самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица организации 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. 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания.  

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. 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Академию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

Апелляция подаётся очно (если это не противоречит актам высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)) и (или) с использованием 

дистанционных технологий.  

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Академией 

(приложение № 2 к Правилам). 

 

X. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Академия 

обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 

развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 

особенности). 

67. При очном проведении вступительных испытаний для поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья Академия обеспечит 

беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  

68. Очные вступительные испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 



28 
 

70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

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 предоставляется 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, проводятся в 

письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 
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(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 

приеме на обучение по программам магистратуры - по решению 

организации); 

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; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные 

испытания при приеме в магистратуру - по решению организации). 

73. Условия, указанные в пунктах 67 - 72 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

Академия может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Поступающий в заявлении о приеме в Академию указывает сведения о 

намерении сдавать вступительные испытания с использованием 

дистанционных образовательных технологий и месте их сдачи.  

 

 

 

XI. Формирование ранжированных списков 

поступающих и зачисление 

 

74. По результатам приема документов и (или) вступительных 

испытаний Академия формирует отдельный ранжированный список 

поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список).  

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте Академии и 

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в 

период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

75. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний (по программам бакалавриата); 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и 

(или) вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 
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(далее - результаты вступительных испытаний), набравших не менее 

минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных 

испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного списка. 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, без вступительных испытаний ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, в следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных 

олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 

настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения; 

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

настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в 

части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в 

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в 

части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в 

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 

настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения; 
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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 Академией; 

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

настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в 

части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в 

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

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

настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в 

части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в 

конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 

настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

78. Конкурсный список по программам магистратуры 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 Академией; 

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

настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

79. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему 

(при отсутствии указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения); 
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сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам 

бакалавриата, программам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

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

поступающих не указываются.  

80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе 

зачисления Академия устанавливает день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление. 

81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня 

подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что 

они: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили 

оригинал документа установленного образца, либо уникальную информацию 

о документе установленного образца посредством суперсервиса «Поступай в 

вуз онлайн»; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - представили документ установленного образца 

(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с 

предъявлением оригинала), либо уникальную информацию о документе 

установленного образца посредством суперсервиса «Поступай в вуз онлайн». 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший 

посредством суперсервиса «Поступай в вуз онлайн» уникальную 

информацию о документе установленного образца, не вправе представлять в 

другую организацию оригинал документа установленного образца. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в 

конкретную организацию по различным условиям поступления. 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, 

подав заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на 

обучение. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

1) при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том 

числе на места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют 

действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в 
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рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие 

организации; 

2) указывает обязательство в течение первого года обучения представить 

в Академию оригинал документа установленного образца (при поступлении 

на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в 

пределах квот). 

Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 

времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

включительно. 

82. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в Академии заявления о согласии на 

зачисление по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

83. Зачисление оформляется приказом (приказами) Академии о 

зачислении. 

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по очной форме обучения: 

1) 2 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

- этап приоритетного зачисления (осуществляется зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот): 

4 августа - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 

приема на обучение по программам бакалавриата за счет бюджетных 

ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на 

места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее вместе - квоты); 

6 августа - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

- основной этап зачисления (осуществляется зачисление лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее - основные конкурсные места): 

11 августа - срок завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места; 

17 августа - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на основные конкурсные места; 

 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 4 августа; 

на основном этапе зачисления - 11 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 
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на этапе приоритетного зачисления - 6 августа; 

на основном этапе зачисления - 17 августа; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные 

на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков 

на основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1 и 2 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в 

пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более двух раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в данную организацию в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата по очной форме обучения, поступающий до 

подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе от 

зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

Сроки завершения приема документов от поступающих с прохождением 

вступительных испытаний, устанавливаются Академией самостоятельно не 

позднее 1 июня. 

85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения, при приеме на 

обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры, при 

приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг Академия самостоятельно устанавливает сроки публикации 

конкурсных списков, сроки и этапы зачисления. 

86. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в 

соответствии с подпунктом «б» подпункта 4 пункта 7 Правил, используются 

как места особой квоты или целевой квоты. 

87. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления 

лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 

вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

88. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, Академия может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

89. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть 

превышено по решению Академии. При принятии указанного решения 

Академия зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее 
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минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных 

баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не 

менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных 

баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за 

индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных 

баллов. 

90. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, 

установленном организацией. 
 

XII. Особенности приема на целевое обучение 

91. Организация устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой 

приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, или количеством мест для 

приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

92. При проведении многопрофильного конкурса (в соответствии с 

пунктом 9 Порядка приема в вузы) организация устанавливает целевую квоту 

в соответствии с максимальной квотой приема на целевое обучение, 

установленной Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, включенным в конкурс, а в случае установления учредителем 

количества мест для приема на целевое обучение по одной или нескольким 

специальностям и (или) направлениям подготовки, включенным в конкурс, - 

по согласованию с учредителем. 

93. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или 

организацией,  указанными  в  части 1 статьи 71.1 Федерального закона        

№ 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с 

положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

94. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, копию 

договора о целевом обучении. 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в Академии информации о заключенном 

договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего 

федерального государственного органа, являющегося заказчиком целевого 

обучения, и без представления поступающим договора о целевом обучении. 

95. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий 

полномочия учредителя организации, детализировал квоту приема на 

целевое обучение с установлением количества мест по специальностям, 
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направлениям подготовки с указанием заказчиков целевого обучения (далее - 

детализированная целевая квота), организация проводит отдельный конкурс 

по каждой детализированной целевой квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким 

детализированным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой 

детализированной целевой квоте осуществляется в соответствии с договором 

о целевом обучении с заказчиком (одним из заказчиков) целевого обучения, 

для которого выделена квота, или в соответствии с имеющейся в организации 

информацией, указанной в абзаце втором пункта 94 Порядка и полученной от 

федерального государственного органа (одного из органов), для которого 

выделена квота.  

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в 

соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

96. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на 

места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к 

приему на целевое обучение в интересах безопасности государства. 

97. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка 

которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется 

отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на 

официальном сайте. 

 

XIII. Особенности приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
 

98. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

99. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) вуза. 

100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 46 Порядка приема в вузы, документы, подтверждающие 

их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 

договорах. 

101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 
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представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка приема в 

вузы, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

102. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам 

об оказании платных образовательных услуг Академия самостоятельно 

устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных граждан 

и лиц без гражданства (далее - вступительные испытания, установленные для 

иностранных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, 

указанных в пунктах 15 - 17 Порядка приема в вузы, Академия 

самостоятельно выделяет количество мест для приема по результатам 

вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных для иностранных граждан, или по результатам 

вступительных испытаний, указанных в пунктах 15 - 17 Порядка приема в 

вузы.  

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в 

соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

103. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил 

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

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 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

104. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 

___________________ 
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Приложение №1 
к Правилам приёма 

 

1. Информация о проведении вступительных испытаний очно и 

(или) с использованием дистанционных технологий 

 

1.1. Академия самостоятельно проводит вступительные испытания 

(далее – ВИ) при приеме на обучение по всем реализуемым программам.  

1.2. Академия проводит вступительные испытания как очно, так и с 

использованием дистанционных образовательных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

1.3. Вступительные дистанционные испытания организуются и 

проводятся Академией на собственном портале дистанционного образования 

«Виртуальный кампус «ДИСТАНЦИЯ»». 

Формы проведения ВИ в Академии – письменная, устная, в том числе с 

помощью дистанционных образовательных технологий и электронных 

средств передачи информации. 

1.4. Продолжительность ВИ с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ): 

•  устная форма – 15-20 минут; 

•  письменная форма – 60-90 минут. 

1.5. Поступающий в заявлении о приеме в Академию указывает 

сведения о намерении сдавать вступительные испытания с ДОТ и месте их 

сдачи. 

  

2. Общие требования для абитуриентов при подготовке к ВИ с 

помощью дистанционных образовательных технологий и электронных 

средств передачи информации. 

 

2.1 Требования к регистрации взаимосвязаны с требованиями 

Минобрнауки России об идентификации участников образовательных 

отношений и состоят в необходимости предоставления минимально 

необходимых данных в виде: фамилии, имени и отчества; правильно 

записанного и актуального электронного почтового адреса; фотографии 

аналогичной для использования в документации и скана (качественной 

фотографии) первой страницы паспорта. 

Регистрация абитуриентов осуществляется техническим персоналом 

портала дистанционного образования «Виртуальный кампус 

«ДИСТАНЦИЯ»» не позднее двух рабочих дней с момента получения 

требуемых минимально необходимых данных, с направлением в указанный 

двухдневный период логина и пароля для доступа к разделу «Вступительные 

экзамены». 
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В случае утери логина или пароля абитуриент, войдя по адресу 

https://sdo.sofadoma.ru/, в правом верхнем углу нажимает «Вход» - далее 

«Забыли логин или пароль» - далее «Поиск по адресу электронной почты», 

где в соответствующем поле вводит свою почту. Если почта была указана 

верно, то ссылка на изменение пароля придет на нее в письме с темой 

«ДИСТАНЦИЯ: Запрос на восстановление пароля». Если письма нет (в т.ч. и 

в папке спам), то следует написать техническому администратору на почту 

tech.support@rgiis.ru с описанием проблемы. 

2.2. Аппаратно-программные требования для дистанционного участия 

во вступительных испытаниях, проводимых Академией, основаны на том, 

что абитуриент обязан: 

- самостоятельно обеспечить соответствие оборудования своего 

рабочего места для участия во вступительных испытаниях, проводимых 

Академией с применением ДОТ; 

- заблаговременно подготовить необходимый для участия в ВИ 

аппаратно-программный комплекс: компьютер (иное устройство, 

позволяющее функционально работать в Интернет - планшет, смартфон), 

оптимальную версию браузера, Интернет-соединение, правильность 

установки программ) и проверить функционирование этого аппаратно-

программного комплекса; 

- иметь качественное и стабильное Интернет-соединение. 

Для полноценной возможности использовать видеоконференции 

необходимо наличие: 

- WEB-камеры, подключенной и настроенной; 

- микрофона (если он не встроен в web-камеру); 

- наушников (для уменьшения эффекта эхо). 

Для большего комфорта рекомендуется использовать 

широкоформатный монитор с разрешением от 1600х900. 

Для устойчивой и корректной работы (особенно с мобильных 

устройств) необходим WEB-браузер Google Chrome, Mozilla FireFox 

последней версии. 

Для проведения собеседования необходимо обеспечить непрерывную 

трансляцию процедуры ВИ, позволяющую продемонстрировать членам 

экзаменационной комиссии (ЭК) помещение, в котором находится 

абитуриент, полный обзор стола, за которым сидит абитуриент, и его 

рабочую поверхность (при этом спереди и по сторонам от стола должно 

быть достаточно свободного пространства); 

2.3. Требования к помещению, в котором во время ВИ с 

использованием ДОТ, находится абитуриент:  

 помещение должно быть с закрытой дверью, желательно вдалеке 

от радиопомех, так как включенные дополнительные компьютеры, другие 

мониторы, аудио- видеовоспроизводящие устройства, а также запущенные 

видео-аудио-программы создадут шумовой фон, не позволяющий 

полноценному функционированию ВКС; 
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 во время ВИ в помещении не должны находиться посторонние 

лица. Для поступающих из числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов допускается 

присутствие в помещении лиц, оказывающих необходимую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ЭК и иное); 

 рабочая поверхность стола, на котором установлен 

персональный компьютер абитуриента, должна быть свободна от всех 

предметов. На столе допускается наличие нескольких чистых листов бумаги, 

ручки (либо других предметов, если это потребуется для прохождения ВИ); 

 абитуриент должен располагаться на расстоянии примерно 1,5-2 

метра от своей Web-камеры. 

Форма одежды абитуриента – академическая (классическая). 

2.4. Перед ВИ проводится он-лайн консультирование (согласно 

расписанию консультаций и вступительных испытаний) по вопросам, 

включенным в программу ВИ. 

Адреса площадок он-лайн консультирования доводятся до 

абитуриентов приемной комиссией. 

Во время консультирования в обязательном порядке отрабатывается 

обратная связь в виде вопросов и ответов, позволяющая не только более 

полно использовать время консультирования, но и провести 

дополнительную тренировку абитуриентов на площадке Академии с тем, 

чтобы полностью исключить необоснованные претензии и ссылки на 

неподготовленность сторон к испытанию. 

Во время консультаций доводятся основные правила прохождения 

тестовой части ВИ, работы с элементом курса «Тест», используемого при 

проведении ВИ, обеспечивается возможность тренировочного тестирования. 

 

3. Порядок проведения собеседования в формате 

видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе дистанционного обучения 

Академии 

 

3.1. В определенный расписанием день собеседования, в установленное 

время первыми на площадку ВКС осуществляют вход члены ЭК, затем вход 

на площадку ВКС осуществляет группа (подгруппа) абитуриентов. 

Все участники ВИ настраивают микрофоны, видеокамеры (но не 

включают режим использования), микрофоны выключены ‒ молча ожидают 

организационных указаний ведущего конференцию члена ЭК (секретаря 

ЭК). 

После подключения к видеоконференции всех участников 

собеседования технические секретари приемной комиссии (ответственные за 

сопровождение процедуры ВИ на площадке ВКС) проверяют приемлемость 

расположения экзаменующихся, их отображения на экранах у членов ЭК. 

3.2. В этот же момент проводится обязательная идентификация 

личности поступающего. 
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Секретарь приемной комиссии РГАИС, присутствующий на 

собеседовании, либо секретарь ЭК подтверждает личность и персональные 

данные поступающего, указанного в заявлении путем визуальной сверки 

паспорта с лицом, вышедшим на связь, и с данными, указанными 

абитуриентом при подаче заявления о приеме в РГАИС. С этой целью, 

получив приглашение ответственного от ЭК, абитуриент должен включить 

web-камеру, представиться, предъявить свой паспорт так, чтобы web-камера 

четко отобразила первую страницу. 

Если при идентификации личности абитуриента перед началом ВИ 

выявляется факт подмены личности, абитуриент считается не прошедшим 

ВИ и не поступившим в РГАИС. Подобный факт является препятствием для 

поступления в Академию и в последующие периоды. 

3.3. Для оперативного решения возникших технических проблем 

абитуриенту необходимо иметь резервное устройство, позволяющее быстро 

возобновить связь с площадкой ВКС Академии, на которой будет проходить 

вступительное испытание. 

3.4. Собеседование с конкретным абитуриентом происходит по 

приглашению Председателя ЭК. Только получив приглашение, абитуриент 

включает микрофон и камеру, визуализируется и только в таком виде 

отвечает на вопросы ЭК. Отдельные вопросы порядка проведения 

собеседования: время для беседы с каждым из абитуриентов, 

последовательность работы по списку, тематика задаваемых вопросов и др. 

определяется Председателем ЭК. 

При проведении собеседования в обязательном порядке выясняется 

мотив поступления в Академию и имеющийся опыт в сфере 

интеллектуальной собственности. 

3.5. Собеседование и оценивание по итогам рассмотрения 

тематического реферата проходит по сходной процедуре, с учетом того, что 

члены ЭК заблаговременно обеспечиваются текстами рефератов и 

письменным или устным мнением рецензентов (в случае привлечения 

таковых). 

 

4. Вступительные испытания с использованием ДОТ в виде 

экзамена. 

 

4.1. Перед экзаменом, проводимом в дистанционном формате, 

проводится он-лайн консультирование. Он-лайн консультирование 

проводится на той же площадке ВКС, где будет проводиться экзамен. 

Секретарь комиссии заблаговременно проверяет приемлемость 

расположения экзаменуемых, их отображения на экранах у членов 

комиссии, используя для этого он-лайн консультирование с использованием 

ВКС. 

Секретарь комиссии заблаговременно делает рассылку бланков, на 

которых должны быть зафиксированы ответы экзаменуемых. 
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4.2. Во время проведения экзамена запрещается иметь и использовать 

любые средства передачи информации (средства связи) за исключением 

устройств, необходимых для непосредственной сдачи экзамена. 

Обнаружение во время экзамена несанкционированных учебных и 

методических материалов, электронных средств связи, а также нарушение 

порядка проведения экзамена, являются основанием для принятия решения о 

выставлении оценки «неудовлетворительно», вне зависимости от того, были 

ли использованы вышеуказанные материалы (средства) при подготовке 

ответа. 

4.3. В определенный расписанием день экзамена, в установленное время 

первыми на площадку ВКС осуществляют вход члены комиссии, затем вход 

на площадку ВКС осуществляет группа (подгруппа) поступающих. 

4.4. Председатель комиссии или по его указанию один из членов 

(секретарь) комиссии озвучивают основные требования по проведению 

экзамена, выясняют готовность (личную и техническую) к участию в 

экзамене, в том числе и по состоянию здоровья ‒ отсутствие листа 

нетрудоспособности (справки установленного образца), фактического 

состояния ‒ позволяющего/не позволяющего сдавать экзамен. В случае 

состояния, не позволяющего по указанным причинам готовиться и сдавать 

экзамен, сдача может быть перенесена на резервный день. 

4.5. Экзаменационные билеты для распределения выбирает 

Председатель комиссии или по его указанию один из членов 

комиссии/секретарь комиссии либо через агрегатор случайных чисел, либо 

простым выбором из разложенных перед ним билетов.  

Билеты должны быть разложены в случайном порядке, лицевой 

стороной вниз и хорошо просматриваться на экранах участников экзамена. 

Секретарь четко и громко озвучивает вопросы, содержащиеся в билете. 

Экзаменуемый подтверждает понимание полученных формулировок 

вопросов и приступает к подготовке ответа. При подготовке к ответу на 

устном экзамене необходимо делать записи по каждому вопросу.  

На подготовку к ответу предоставляется не менее 30 минут. Если 

особые обстоятельства (включая наличие технических проблем при 

подключении к электронной системе), препятствовали началу экзамена, то 

Председатель комиссии может определить другое время начала подготовки 

и ответов, непосредственно во время экзамена. 

Во время подготовки к ответу экзаменующемуся запрещается 

выключать микрофон и видеокамеру.  

Однократное выключение, связанное с техническими проблемами на 

время не более 5 минут, позволяющих включить резервное устройство и 

продолжить участие в экзамене, может быть принято ЭК и учтено, как 

обоснованное. 

Не выполнение указанных условий влечет выставление оценки 

«неудовлетворительно». 
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4.6. В процессе ответа и после его завершения члены комиссии, с 

разрешения Председателя, могут задать уточняющие и дополнительные 

вопросы, которые при необходимости могут быть заданы (продублированы) 

с использованием чата (иными способами). 

После завершения ответа члены комиссии фиксируют в своих записях 

оценки на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. 

Члены комиссии сразу по завершении экзамена прикрепляют эти записи к 

элементу курса «Задание – Заметки к ответу». 

Экзаменуемый сразу же после завершения ответа ставит подписи на 

каждом листе бланка ответа, делает фото (на смартфон или планшет) и 

прикрепляет к элементу курса «Задание – Ответы к экзамену», 

размещенному на площадке проведения экзамена. 

По завершении ответа последнего экзаменуемого, секретарь 

обеспечивает выход обучающихся с площадки ВКС на время обсуждения 

оценок. 

4.7. Члены комиссии остаются на площадке ВКС и на закрытом от 

абитуриентов он-лайн заседании обсуждают ответы и выставляют каждому 

согласованную итоговую оценку. 

В случае расхождения мнения членов комиссии по итоговой оценке 

решение принимается простым большинством голосов, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии Председателя. При равном числе 

голосов Председатель обладает правом решающего голоса.  

Итоговая оценка проставляется в протокол.  

4.8. В случае отсутствия абитуриента на экзамене в протоколе 

фиксируется неявка. Также в протоколе фиксируется заявление (письменно - 

по почте, через чат, иным способом) обучающегося о технической 

невозможности участия в процедуре сдачи экзамена, выявленной 

непосредственно в период проведения экзамена. 

Такое заявление со ссылкой на отсутствие соединения, связи, проблем с 

Web-камерой, микрофоном и подобное, могут быть приняты однократно. 

Повторная сдача может быть перенесена на другой день (в пределах 

расписания экзамена других групп (подгрупп), резервных дней, но не позже 

даты завершения ВИ по своему уровню и направлению подготовки). 

В случае, если во время ВИ в работе технических средств у членов ЭК 

РГАИС произошел сбой, устранить который не удалось в течение 15 минут, 

ВИ признается несостоявшимся и переносится на дополнительный 

(резервный день) согласно утвержденному расписанию. 

В случае, если в ходе проведения ВИ с использование ДОТ в режиме 

ВКС у абитуриента произошел сбой технических средств, устранить 

который не удалось в течение 15 минут, факт данного сбоя фиксируется в 

протоколе ЭК с указанием причины технического сбоя (пропала видеосвязь 

с обучающимся, пропал звук и др.). В этой связи ВИ переносится также на 

резервный день согласно утвержденному расписанию.  
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В случае, если в ходе проведения ВИ в режиме ВКС в резервный день 

установка Интернет-соединения в течение 15 и более минут невозможна, ВИ 

считается не пройденным. 

Абитуриент, пропустивший участие в том или ином ВИ по 

неуважительной причине, либо получивший балл ниже минимального, 

подтверждающего успешное прохождение ВИ, не допускается к 

следующему ВИ. 

Если во время ВИ членами ЭК будут замечены нарушения, а именно: 

подмена сдающего экзамен, пользование посторонней помощью, появление 

сторонних шумов, параллельное пользование электронными устройствами 

кроме основного, списывание, выключение веб-камеры, выход за пределы 

веб-камеры, иное, что также подтверждается видеозаписью, которая ведется 

РГАИС, прохождение вступительного испытания для данного абитуриента 

завершается, о чем его информируют члены ЭК. 

4.9. Решения, принятые экзаменационной комиссией, оформляются 

протоколами заседаний. За ведение протокола отвечает секретарь комиссии.  

Заполненные протоколы распечатываются секретарем. Протоколы 

подписываются председателями, членами и секретарем. Допускаются 

следующие варианты подписания: 

- секретарь комиссии направляет протокол Председателю и членам 

комиссии по электронной почте в последовательности; Председатель и 

члены комиссии проставляют подпись в протоколе и в свою очередь 

направляют отсканированную копию подписанного протокола секретарю, 

который после подписания протокола со своей стороны обеспечивает его 

хранение и обеспечивает подписание оригинала протокола; 

- при наличии возможностей передача протоколов для подписания 

осуществляется посредством курьерского варианта доставки. 

4.10. Результаты вступительных испытаний, объявляются на 

официальном сайте Академии в течение двух рабочих дней. 

В целях обеспечения прозрачности процедуры ВИ во время проведения 

ВИ Академией ведется видеозапись. За организацию видеозаписи несут 

ответственность технические секретари приемной комиссии. 

Видеозаписи ВИ могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ВИ и в ходе принятия решений при проведении заседаний 

апелляционных комиссий.  

Видеозаписи ВИ хранятся на защищенных серверах Академии в 

течение 6 месяцев. 

 

___________________ 
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Приложение № 2 
к Правилам приёма 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 

  

1. По результатам вступительного испытания (ВИ) поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию (АК) апелляцию, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания.  

Академия обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием АК, 

которая действует в течение графика ВИ. 

Один из членов АК назначается ее председателем. Состав АК и 

секретарь АК, не являющийся членом АК, утверждаются приказом ректора.  

2. Председатель АК: 

- организует и контролирует деятельность АК; 

- запрашивает необходимые для ее работы материалы; 

- при необходимости привлекает экспертов из числа профессорско-

преподавательского состава Академии. 

3. Абитуриент подает, в том числе через электронную почту Приемной 

комиссии апелляцию в виде письменного (электронного) мотивированного 

заявления. Основанием для апелляции может являться нарушение, по 

мнению абитуриента, установленной процедуры проведения ВИ. 

Апелляция подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов ВИ.  

4. В случае, если абитуриент проходил вступительное испытание с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), для 

рассмотрения апелляции используется видеозапись ВИ. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляционного заявления.  

На заседание АК может приглашаться поступающий, подавший 

апелляцию. Заседание АК может проводиться в отсутствие поступающего, 

подавшего апелляцию. 

Заседания АК проводятся при участии не менее двух третей от числа 

членов АК. Решения АК принимаются простым большинством голосов 

членов АК, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель АК обладает правом решающего голоса. 

Все решения АК фиксируются протоколом. 

В протоколе фиксируется принятое АК решение, которое в 

обязательном порядке сопровождается мотивированным заключением. 

5. Решение АК доводится секретарем приемной комиссии Академии до 

сведения подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

АК.  
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Ознакомление с протоколом АК осуществляется либо в очной форме, 

либо посредством отправки подписанной и отсканированной копии 

(фотографии).  

Абитуриент обязан ознакомиться с протоколом АК. Факт ознакомления 

с решением АК с использованием дистанционных технологий 

удостоверяется ответным письмом абитуриента, направленным в приемную 

комиссию РГАИС не позднее следующего рабочего дня с момента отправки 

протокола, с ясно выраженной информацией о том, что протокол им получен.  

При отсутствии ответного письма ответственным секретарем приемной 

комиссии составляется акт об отказе от ознакомления (является 

приложением к протоколу), который подписывается Председателем АК 

(либо одним из членов АК, присутствовавшим на заседании) и 

ответственным секретарем приемной комиссии Академии.  

6. Протоколы заседаний АК (включая приложения) хранятся в личном 

деле абитуриента. 

При рассмотрении апелляции АК принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ВИ; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

подтвердились и повлияли на результат ВИ. 

В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о нарушении 

процедуры проведения ВИ председатель АК принимает решение о 

возможности выставить оценку, не проводя повторное испытание. Протокол 

о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

приемную комиссию. 

Решение АК является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

 



Приложение 3 
к Правилам приёма 

 

Перечень олимпиад школьников, 

победители и призеры которых при поступлении в РГАИС  

в 2021 году имеют особые права и преимущества 

2020/2021 учебный год 

Наименован

ие 

олимпиады 

 

Порядковый № 

Олимпиады в 

приказе 

Минобрнауки 

России от 

27.08.2020 

№ 1125 

 

Профиль 

олимпиады 

 

Общеобразовательные 

предметы, 

соответствующие 

профилю олимпиады 

Уровни 

олимпиады 
Класс 

Предметы 

вступительных 

испытаний 

Минимальный 

балл для 

использования 

особого права 

 

Категория 

участников 

олимпиады 

Особые 

права, 

предоставля

емые 

победителям 

и призерам 

олимпиады 

 

 

38.03.02 Менеджмент  (форма обучения очная, очно-заочная, заочная) 

 

Всероссийска

я олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 

6 Математика Математика I 11 Математика 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1, 

2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

3ст.) 

100 баллов по 

математике 
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Русский язык Русский язык I 11 Русский язык 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

русскому 

языку 

Обществознание Обществознание I 11 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Всероссийска

я олимпиада 

школьников 

«Миссия 

выполнима. 

Твое 

призвание 

финансист.» 

7 

Математика Математика III 11 Математика 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

математике 

Обществознание Обществознание III 11 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Государствен

ный аудит 
17 Обществознание Обществознание II 11 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Московская 

олимпиада 

школьников 

38 

Математика 

Математика 

 

 

I 11 Математика 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1, 

2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

3ст.) 

100 баллов по 

математике 

Обществознание Обществознание II 11 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 
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Филология Русский язык II 11 Русский язык 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

русскому 

языку 

Объединенна

я 

межвузовская 

математическ

ая олимпиада 

школьников 

40 Математика Математика II 11 Математика 75 

Победители 

(диплом 1 

ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

математике 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

50 

Математика Математика I 11 Математика 75 

Победители 

(диплом 1 

ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

математике 

Обществознание Обществознание I 11 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Олимпиада 

школьников 

«Шаг в 

будущее» 

55 Математика Математика III 11 Математика 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

математике 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

64 Математика Математика III 11 Математика 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

математике 

Турнир 

городов 
78 Математика Математика I 11 Математика 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1, 

Без 

вступительны

х испытаний 
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2 ст.) 

Призеры 

(дипломы 

3ст.) 

100 баллов по 

математике 

Турнир им. 

М.В. 

Ломоносова 

79 Математика Математика II 11 Математика 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1 

ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

математике 

 

40.03.01 Юриспруденция (форма обучения очная; очно-заочная, заочная) 

 

Всероссийска

я олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 

6 

История История I 11 История  
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 

Русский язык Русский язык I 11 Русский язык  
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

русскому 

языку 

Обществознание Обществознание I 11 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 

1,2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

100 баллов по 

обществознан
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3ст.) ию 

Всероссийска

я олимпиада 

школьников 

«Миссия 

выполнима. 

Твое 

призвание 

финансист.» 

6 

История История III 11 История 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 

Обществознание Обществознание III 11 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Государствен

ный аудит 
17 Обществознание Обществознание II 11 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 

1ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Междисципл

инарная 

олимпиада 

школьников 

имени 

В.И.Вернадск

ого 

22 

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

История I 11 История 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 

Обществознание I 11 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Межрегионал

ьная 

олимпиада по 

праву 

«Фемида» 

24 Право Обществознание II 11 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1, 

2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

100 баллов по 

обществознан
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3ст.) ию 

Московская 

олимпиада 

школьников 

38 

История История II 11 История 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 

Обществознание Обществознание II 11 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 

1ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Филология Русский язык II 11 Русский язык 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

русскому 

языку 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

50 

История История I 11 История 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 

Обществознание Обществознание I 11 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Турнир им. 

М.В. 

Ломоносова 

79 История История II 11 История 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 
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2019/2020 учебный год 

Наименование 

олимпиады 

 

Порядковый 

№ 

Олимпиады 

в приказе 

Минобрнаук

и России от 

30.08.2019 

№ 658 

 

Профиль 

олимпиады 

 

Общеобразовательные 

предметы, 

соответствующие 

профилю олимпиады 

Уровни 

олимпиады 
Класс 

Предметы 

вступительных 

испытаний 

Минимальный 

балл для 

использования 

особого права 

 

Категория 

участников 

олимпиады 

Особые 

права, 

предоставля

емые 

победителям 

и призерам 

олимпиады 

 

38.03.02 Менеджмент  (форма обучения очная, очно-заочная) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

4 

Математика Математика I 10 Математика 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1, 

2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

3ст.) 

100 баллов по 

математике 

Русский язык Русский язык I 10 Русский язык 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

русскому 

языку 

Обществознание Обществознание I 10 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

6 Математика Математика III 10 Математика 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

математике 
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«Миссия 

выполнима. Твое 

призвание 

финансист.» 

Обществознание Обществознание III 10 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Государственный 

аудит 
15 Обществознание Обществознание II 10 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Московская 

олимпиада 

школьников 

36 

Математика 

Математика 

 

 

I 10 Математика 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1, 

2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

3ст.) 

100 баллов по 

математике 

Обществознание Обществознание II 10 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Филология Русский язык II 10 Русский язык 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

русскому 

языку 

Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

39 Математика Математика II 10 Математика 75 

Победители 

(диплом 1 

ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

математике 
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Олимпиада 

школьников 

«Шаг в будущее» 

55 Математика Математика III 10 Математика 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

математике 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

62 Математика Математика III 10 Математика 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

математике 

Турнир городов 76 Математика Математика I 10 Математика 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1, 

2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

3ст.) 

100 баллов по 

математике 

Турнир им. М.В. 

Ломоносова 
77 Математика Математика II 10 Математика 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1 

ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

математике 

40.03.01 Юриспруденция форма обучения очная; очно-заочная 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

4 

История История I 10 История  
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 

Русский язык Русский язык I 10 Русский язык  
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

русскому 

языку 
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Обществознание Обществознание I 10 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 

1,2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

3ст.) 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Миссия 

выполнима. Твое 

призвание 

финансист.» 

6 

История История III 10 История 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 

Обществознание Обществознание III 10 Обществознание 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Государственный 

аудит 
15 Обществознание Обществознание II 10 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 

1ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Межрегиональна

я олимпиада по 

праву «Фемида» 

22 Право Обществознание II 10 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 1, 

2 ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

3ст.) 

100 баллов по 

обществознан

ию 
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Московская 

олимпиада 

школьников 

36 

История История I 10 История 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 

Обществознание Обществознание II 10 Обществознание 75 

Победители 

и призеры 

(дипломы 

1ст.) 

Без 

вступительны

х испытаний 

Призеры 

(дипломы 

2,3ст.) 

100 баллов по 

обществознан

ию 

Филология Русский язык II 10 Русский язык 75 
Победители 

и призеры 

100 баллов по 

русскому 

языку 

Турнир им. М.В. 

Ломоносова 
77 История История II 10 История 75 

Победители 

и призеры 

100 баллов по 

истории 
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