
Сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков поступающих  

на официальном сайте, завершения приема оригинала документа установленного 

образца или согласия на зачисление в соответствии Порядком приема,  

издания приказа (приказов) о зачислении) 

1. Сроки размещения ранжированных списков поступающих на официальном 

сайте РГЭУ (РИНХ):   

По результатам вступительных испытаний организация формирует отдельный 

ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный 

список), в который включаются поступающие, набравшие не менее минимального 

количества баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные списки публикуются на 

официальном сайте и на суперсервисе (в случае установления возможности 

использования суперсервиса при приеме на обучение по программам аспирантуры) и 

обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема документов 

установленного образца, включительно (для зачисления на места в рамках контрольных 

цифр – 11 августа 2023 года; для зачисления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – 12 августа 2022 года). 

2. Сроки завершения приема оригинала документа установленного образца 

или согласия на зачисление:  

День завершения приема документов установленного образца, не позднее которого 

поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 

установленного образца либо уникальную информацию о документе установленного 

образца посредством суперсервиса, - 11 августа 2023 года. Поступающий на обучение в 

рамках контрольных цифр не вправе одновременно представлять в различные 

организации оригинал документа установленного образца и уникальную информацию о 

документе установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- оригинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на зачисление 

с приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного 

документа с предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при 

условии подтверждения информации о документе установленного образца сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», - 19 августа 2023 года. 

В день завершения приема документов установленного образца прием оригиналов 

документа установленного образца (уникальной информации о документе 

установленного образца) и заявлений о согласии на зачисление завершается не ранее 18 

часов по местному времени. 

 3. Сроки издания приказа (приказов) о зачислении: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр –не позднее 15 августа 2023 года; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – не 

позднее 31 августа 2023 года. 

  



4. В случае если лица, указанные в абзаце 1 пункта 27.1 Правил приема в 

аспирантуру РГЭУ (РИНХ), не могут представить оригинал документа установленного 

образца, они зачисляются на места в рамках контрольных цифр на основании заявления о 

согласии на зачисление, в котором указана причина невозможности представления 

оригинала документа установленного образца. 

Указанное заявление подается не позднее установленных п.51 Правил приема дня и 

времени, в которые завершается прием оригинала документа установленного образца, и 

используется вместо оригинала документа установленного образца в отношении всех 

условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме на обучение. 

Наличие или отсутствие заявления о согласии на зачисление указывается в 

ранжированных списках лиц, поступающих на обучение (далее - конкурсные списки). 

Лицо, подавшее заявление о согласии на зачисление, вправе подать заявление об 

отзыве согласия на зачисление. В случае если указанное лицо желает подать заявление о 

согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр в другую организацию, ему 

необходимо до подачи указанного заявления подать заявление об отзыве согласия на 

зачисление на места в рамках контрольных цифр в организацию, в которую подано 

заявление о согласии на зачисление. 

Лицо, включенное в число зачисленных на обучение и отозвавшее согласие на 

зачисление, исключается из числа зачисленных на обучение. Лицо, отозвавшее согласие 

на зачисление, не исключается из списков лиц, подавших документы, и из конкурсных 

списков 

 


