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1. Общие положения 

1. Правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ) составлены в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об образовании: Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2017 года № 13 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2017 г., регистрационный № 45843) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 

23 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 

2018 г., регистрационный № 49857), приказом Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 82н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 18 января 2019 г., регистрационный № 

53439), приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 15 июня 2020 г. № 726 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 18 июня 2020 г., регистрационный № 58696), приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 

1079 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01 сентября 

2020 г., регистрационный № 59607). 

2. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре РГЭУ (РИНХ) на 2021/2022 учебный год (далее – Правила приема) ре-

гламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее - поступающие) в Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ) (далее – РГЭУ (РИНХ), организация) на обучение по об-

разовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), в том чис-

ле особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов. 

3. РГЭУ (РИНХ) объявляет прием на обучение по программам аспирантуры 

(далее - прием на обучение) при наличии лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности по соответствующим направлениям подготовки высшего образо-

вания - подготовки кадров высшей квалификации (далее - направления подготовки). 

4. Правила приема в РГЭУ (РИНХ) на обучение по программам аспирантуры 

устанавливаются организацией в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, самостоятельно.  

5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образова-

ние не ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, удо-

стоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ установлен-

ного образца): 
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документ об образовании и о квалификации установленного федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной 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, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, образца; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученный до 1 января 2014 г.; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (далее - Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет» (далее - Санкт-Петербургский государственный универси-

тет), или документ об образовании и о квалификации образца, установленного по 

решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию; 

документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 

центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального зако-

на от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических цен-

трах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст.4765) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о квали-

фикации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или маги-

стратуры) (далее - документ иностранного государства об образовании). 

6. Прием на обучение в РГЭУ (РИНХ) осуществляется на первый курс. 

7. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответ-

ственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образо-

вании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). В 

рамках контрольных цифр выделяется квота приема на целевое обучение (далее - 

целевая квота). 
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8. РГЭУ (РИНХ) осуществляет прием по следующим условиям поступления 

на обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по 

каждой совокупности этих условий: 

по организации в целом;  

раздельно по очной, заочной формам обучения; 

раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности 

(профиля): по каждой программе аспирантуры в пределах направления подготовки; 

раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контроль-

ных цифр за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных 

цифр). 

9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подает-

ся поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно - 

заявление, документы; вместе - документы, необходимые для поступления). 

Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на осу-

ществление действий, в отношении которых Правилами установлено, что они вы-

полняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающе-

го (в том числе представлять в организацию документы, необходимые для поступ-

ления, отзывать указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные 

действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, доверенности на осу-

ществление соответствующих действий. 

При посещении РГЭУ (РИНХ) и (или) очном взаимодействии с должностными 

лицами организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал доку-

мента, удостоверяющего личность. 

10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществ-

ляется приемной комиссией, создаваемой РГЭУ (РИНХ). Председателем приемной 

комиссии РГЭУ (РИНХ) является ректор. Председатель приемной комиссии назна-

чает ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу при-

емной комиссии, а также личный прием поступающих, их законных представителей, 

доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний РГЭУ (РИНХ) создает в определя-

емом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются поло-

жением о ней, утверждаемым РГЭУ (РИНХ). 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных ко-

миссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем прием-

ной комиссии. 

11. При приеме на обучение по программам аспирантуры в рамках контроль-

ных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (да-

лее – контрольные цифры), при приеме на обучение по договорам об образовании, 
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заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и(или) юридиче-

ских лиц по очной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 19 июня 

2021 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 31 

июля 2021 года; 

срок завершения проводимых РГЭУ (РИНХ) самостоятельно вступительных 

испытаний – 7 августа 2021 года; 

срок завершения приема оригинала документа установленного образца на за-

числение в рамках контрольных цифр приема – 9 августа 2021 года; 

срок завершения приема оригинала документа установленного образца или за-

явления о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного до-

кумента или копии указанного документа с предъявлением его оригинала для заве-

рения копии приемной комиссией – 11 августа 2021 года. 

12. Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний  

в порядке приоритета при приеме на первый курс в аспирантуру РГЭУ (РИНХ)  

в 2021 году на очную, заочную формы обучения приведен в приложении 1 к насто-

ящим Правилам. 

 

II. Информирование о приеме на обучение 

13. Поступающий и (или) его законный представитель имеют право ознако-

миться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности РГЭУ (РИНХ), права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляет-

ся также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

14. РГЭУ (РИНХ) размещает на официальном сайте организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и на 

информационном стенде (табло) приемной комиссии и(или) в электронной инфор-

мационной системе (далее вместе - информационный стенд) следующую информа-

цию: 

1) не позднее 1 октября 2020 года: 

правила приема, утвержденные РГЭУ (РИНХ); 

информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

условия поступления, указанные в пункте 8 Правил; 

количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 

(в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты); 

перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 

списков поступающих; 
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шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного 

испытания); 

информация о формах проведения вступительных испытаний;  

программы вступительных испытаний; 

информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступитель-

ных испытаний (для каждого вступительного испытания); 

информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;  

информация о возможности подачи документов, необходимых для поступле-

ния, в электронной форме; 

информация об особенностях проведения вступительных испытаний для по-

ступающих инвалидов; 

информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний 

(в случае если организация обеспечивает дистанционное проведение вступительных 

испытаний); 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

информация о местах приема документов, необходимых для поступления;  

информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, об электронных адресах для направления документов, необходи-

мых для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена 

правилами приема, утвержденными организацией);  

информация о наличии общежития (ий); 

2) не позднее 1 июня 2021 года: 

количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по раз-

личным условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил, с выделением целе-

вой квоты; 

информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих 

на официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала 

документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 

пунктом 76 Правил (далее - завершение приема документа установленного образца), 

издания приказа (приказов) о зачислении); 

информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

3) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испыта-

ний - расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения. 

15. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные 

с приемом на обучение. 

16. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 

на официальном сайте и на информационном стенде размещается и ежедневно об-

новляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, на места в пределах целевой 

квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об 
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оказании платных образовательных услуг. При этом указываются сведения о приеме 

или об отказе в приеме документов (с указанием причин отказа). 

 

 

III. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления 

17. Поступающий вправе одновременно поступать в РГЭУ (РИНХ) по различ-

ным условиям поступления, указанным в пункте 8 Правил приема. При одновре-

менном поступлении в РГЭУ (РИНХ) по различным условиям поступления посту-

пающий подает одно заявление о приеме. 

18. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании 

РГЭУ (РИНХ) по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 69. 

19. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляют-

ся) в организацию одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом),  

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной информаци-

онной системы РГЭУ (РИНХ). 

20. Если документы, необходимые для поступления, представляются в органи-

зацию поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу 

выдается расписка в приеме документов. 

21. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 

документы представляются (направляются) в организацию в форме их электронных 

образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную фор-

му путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов).  

22. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указан-

ные документы принимаются, если они поступили в РГЭУ (РИНХ) не позднее срока 

завершения приема документов, установленного правилами приема, утвержденны-

ми РГЭУ (РИНХ) самостоятельно. 

23. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, 

когда и кем выдан документ); 

5) сведения о документе установленного образца, который представляется по-

ступающим в соответствии с подпунктом 2 пункта 26 Правил; 

6) условия поступления, указанные в пункте 8 Правил, по которым поступаю-

щий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по 

различным условиям поступления; 
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7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания, 

- по каждому вступительному испытанию (в случае, если организация установила 

возможность сдавать вступительные испытания на различных языках); 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных усло-

вий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с ука-

занием перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с 

указанием перечня вступительных испытаний и места их сдачи); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных до-

стижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии 

с правилами приема, утвержденными организацией (при наличии индивидуальных 

достижений - с указанием сведений о них); 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предо-

ставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

13) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на 

обучение (в случае непоступления на обучение и в иных случаях, установленных 

Правилами). 

24. В заявлении о приеме фиксируются следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или 

с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; 

с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнк-

туры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр; 

5) обязательство представить документ установленного образца не позднее 

дня завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 

представил указанный документ при подаче заявления о приеме). 

25. Заявление о приеме и факты, указываемые в нем в соответствии с пунктом 

23 Правил, заверяются подписью поступающего (доверенного лица). 

26. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

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

2) документ установленного образца (поступающий может при подаче заяв-

ления о приеме не представлять документ установленного образца; при этом посту-
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пающий указывает в заявлении о приеме обязательство представить указанный до-

кумент не позднее дня завершения приема документа установленного образца); 

3) при необходимости создания специальных условий при проведении всту-

пительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный до-

кумент принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня 

подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то доку-

мент действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Прави-

лами приема, утвержденными РГЭУ (РИНХ) (представляются по усмотрению по-

ступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6) две фотографии поступающего. 

27. Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следую-

щих случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, ко-

торое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего требовани-

ям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях право-

вого регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федера-

ции новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севасто-

поля и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом поступающий пред-

ставляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий относится к 

числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

28. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, по-

даваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

29. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выпол-

ненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, полу-

ченные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 

апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 

апостиля не требуются). 

30. РГЭУ (РИНХ) возвращает документы поступающему, если поступающий 

представил документы, необходимые для поступления, с нарушением Правил (за 

исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все усло-

вия поступления, указанные в заявлении о приеме). 

31. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных обра-

зов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращать-
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ся в соответствующие государственные информационные системы, государствен-

ные (муниципальные) органы и организации. 

32. При поступлении в РГЭУ (РИНХ) поданных документов формируется 

личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа 

установленного образца, копия документа (документов), удостоверяющего лич-

ность, гражданство, иные документы, представленные поступающими, материалы 

сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а 

также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в РГЭУ (РИНХ) до-

веренными лицами.  

33. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение ото-

звать документы, поданные для поступления на обучение, подав заявление об отзы-

ве документов одним из способов, указанных в пункте 19 Правил. Лица, отозвавшие 

документы, выбывают из конкурса. Организация возвращает документы указанным 

лицам.  

 

IV. Вступительные испытания 

34. РГЭУ (РИНХ) при приеме на обучение по программам аспирантуры само-

стоятельно проводит вступительные испытания, указанные в пункте 35 Правил при-

ема. При приеме на обучение в аспирантуру РГЭУ (РИНХ) не учитываются резуль-

таты сданных вступительных испытаний в других образовательных организаций. 

35. Поступающие в аспирантуру сдают вступительное испытание по специ-

альной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисци-

плина). 

36. Программы вступительных испытаний формируются на основе федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образования по про-

граммам специалитета и (или) программам магистратуры. 

37. Вступительные испытания по специальной дисциплине проводятся на рус-

ском языке.  

38. Вступительные испытания в аспирантуру РГЭУ (РИНХ) проводятся устно 

по вопросам, примерный перечень которых содержится в соответствующих про-

граммах вступительных испытаний, размещенных на официальном сайте РГЭУ 

(РИНХ).  

39. Организация может проводить вступительные испытания дистанционно 

при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испыта-

ний в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией, 

или иным локальным нормативным актом организации. 

Технические требования к обеспечению вступительных испытаний с приме-

нением дистанционных технологий представлены в Приложении 2. 

При проведении организацией вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий РГЭУ (РИНХ) обеспечивает идентификацию личности 

поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятель-

но. 
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При нарушении поступающим во время проведения вступительного испыта-

ния с использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных 

организацией самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации со-

ставляют акт о нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта 

направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен ука-

занный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной 

причины. 

40. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не 

могут различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме 

на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

41. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по 100-балльной системе.  

42. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохожде-

ние вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов) составляет 

50 баллов. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

43. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех посту-

пающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необхо-

димые для поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание 

в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возмож-

ность сдавать более одного вступительного испытания в один день (при наличии та-

кой возможности у организации). 

44. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

45. Лица, не прошедшие вступительное испытание по причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при нали-

чии соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний). 

46. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использо-

вать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию во время вступительных испытаний соответствующими программа-

ми вступительных испытаний. 

47. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испы-

таний Правил приема, утвержденных РГЭУ (РИНХ), уполномоченные должностные 

лица организации вправе удалить его с места проведения вступительного испытания 

с составлением акта об удалении.  
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48. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

РГЭУ (РИНХ) и на информационном стенде РГЭУ (РИНХ) не позднее трех рабочих 

дней со дня проведения вступительного испытания. 

49. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с ра-

ботой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

50. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее мини-

мального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважи-

тельной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного испы-

тания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие 

вступительное испытание, выбывают из конкурса. Организация возвращает доку-

менты указанным лицам. 

51. При возврате поданных документов через операторов почтовой связи об-

щего пользования (в случаях, установленных пунктами 30, 33, 50 и 80 Правил прие-

ма) документы возвращаются только в части оригиналов документов. 

 

 

V. Особенности проведения вступительных испытаний  

для поступающих инвалидов 

52. РГЭУ (РИНХ) обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-

бенности). 

53. В РГЭУ (РИНХ) созданы материально-технические условия, обеспечива-

ющие возможность беспрепятственного доступа поступающих инвалидов в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещени-

ях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже 

здания). 

54. Вступительные испытания для поступающих инвалидов проводятся в от-

дельной аудитории. 

Число поступающих инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния большего числа поступающих инвалидов, а также проведение вступительных 

испытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно с иными по-

ступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступи-

тельного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испыта-

ния ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказыва-

ющего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
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индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с работниками организации, проводящими вступитель-

ное испытание) 

55. Продолжительность вступительного испытания для поступающих инвали-

дов увеличивается не более чем на 1,5 часа. 

56. Поступающим инвалидам предоставляется в доступной для них форме ин-

формация о порядке проведения вступительных испытаний. 

57. Поступающие инвалиды могут в процессе сдачи вступительного испыта-

ния пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индиви-

дуальными особенностями. 

58. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особен-

ностей поступающих инвалидов: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельеф-

но-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; 

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; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
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5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания, проводимые в устной форме, по решению организации прово-

дятся в письменной форме; 

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

гательных 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, по решению ор-

ганизации проводятся в устной форме. 

59. Условия, указанные в пунктах 52-58 Правил, предоставляются поступаю-

щим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости со-

здания соответствующих специальных условий. 

60. РГЭУ (РИНХ) может проводить для поступающих инвалидов вступитель-

ные испытания дистанционно. 

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

61. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

62. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 19 Правил. 

63. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

64. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испы-

тания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в 

день проведения вступительного испытания. 

65. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи.  

66. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рас-

смотрении апелляции. 

67. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия РГЭУ (РИНХ) 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания 

или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (до-

веренного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью посту-

пающего (доверенного лица). 

68. В случае проведения вступительного испытания дистанционно организа-

ция обеспечивает дистанционное рассмотрение апелляций. 
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VII. Учет индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение 

69. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индиви-

дуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-

ления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индиви-

дуальных достижений. 

70. Индивидуальные достижения поступающих в аспирантуру (рейтинг науч-

ной активности) определяется как сумма баллов, начисляемых за следующие пока-

затели его научной и академической деятельности, тематика которых соответствует 

выбранному поступающим направленности (профилю) подготовки:  

публикации в изданиях, индексируемых в международных цитатно-

аналитических базах данных Web of Science и Scopus – 4 баллов за каждую публи-

кацию;  

диплом магистра или специалиста с отличием – 3 балла;  

публикации в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных изда-

ний, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссер-

таций («перечень ВАК») – 2 балла за каждую публикацию;  

дипломы победителей международных, всероссийских, региональных науч-

ных конкурсов, студенческих олимпиад, тематика которых соответствует направ-

ленности (профилю) подготовки в аспирантуре – 2 балл за каждый диплом.  

71. За индивидуальные достижения, перечисленные в п.70 Правил, может 

быть начислено в совокупности не более 20 баллов. 

 

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

72. По результатам вступительных испытаний РГЭУ (РИНХ) формирует от-

дельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результа-

там вступительных испытаний. 

73. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

по убыванию суммы конкурсных баллов; 

при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний,  

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за вступительное 

испытание и за индивидуальные достижения. 

74. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 
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сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии 

на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 76 Правил); 

75. Списки поступающих размещаются на официальном сайте РГЭУ (РИНХ) и 

на информационном стенде РГЭУ (РИНХ) и обновляются ежедневно (не позднее 

начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

76. День завершения приема документа установленного образца, не позднее 

которого поступающие представляют: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа 

установленного образца – 9 августа 2021 года; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа или копии ука-

занного документа с предъявлением его оригинала для заверения копии приемной 

комиссией – 11 августа 2021 года. 

В день завершения приема указанных документов они подаются в РГЭУ 

(РИНХ) в электронной форме посредством электронной информационной системы 

РГЭУ (РИНХ) не позднее 18 часов по местному времени. 

77. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с 

пунктом 76 Правил. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным спис-

ком до заполнения установленного количества мест. 

78. Незаполненные (освободившиеся до завершения зачисления) места в пре-

делах целевой квоты добавляются к основным местам в рамках контрольных цифр 

по тем же условиям поступления. 

79. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр и осу-

ществляется по решению приемной комиссии о рекомендации к приему абитуриен-

та, оформления соответствующего договора на оказание платных образовательных 

услуг и оплаты за обучение. 

80. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. РГЭУ 

(РИНХ) возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение, только в части 

оригиналов документов. 

81. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте РГЭУ (РИНХ) и на информационном стенде РГЭУ (РИНХ) и 

должны быть доступны пользователям официального сайта РГЭУ (РИНХ) в течение 

6 месяцев со дня их издания. 
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IX. Особенности организации приема на целевое обучение 

82. Организация проводит прием на целевое обучение в пределах целевой кво-

ты, установленной Правительством Российской Федерации. 

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указан-

ными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее - заказчик целево-

го обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой 

договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Фе-

дерации. 

83. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий пред-

ставляет помимо документов, указанных в пункте 26 Правил, копию договора о це-

левом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения или незаверенную ко-

пию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

84. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 

сведения о заказчиках целевого обучения. 

85. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на 

места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на 

целевое обучение в интересах безопасности государства. 

86. 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 и 

на информационном стенде. 

 

 

X. Особенности проведения приема иностранных граждан  

и лиц без гражданства 

87. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установ-

ленной 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 дого-

ворами об оказании платных образовательных услуг. 

88. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обуче-

ние в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдель-

ным приказом (приказами) РГЭУ (РИНХ). 

89. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотече-

ственниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего об-

разования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения 
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ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом» (далее — Федеральный закон № 99-ФЗ). 

90. Все документы, выданные в иностранных государствах должны быть 

представлены в форме нотариально заверенного перевода, осуществленного в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.  

91. В РГЭУ (РИНХ) установленный перечень вступительных испытаний для 

иностранных граждан и лиц без гражданства не отличается от перечня вступитель-

ных испытаний для иных лиц. 

92. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без граждан-

ства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации»19 (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 Правил ори-

гинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

93. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотече-

ственниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, ука-

занных в пункте 26 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

94. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 

26 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в со-

ответствующих международных договорах. 

95. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по обра-

зовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граж-

дан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 



 

 

Приложение 1 
Перечень направлений подготовки  

и вступительных испытаний в порядке приоритета  

при приеме на первый курс в аспирантуру РГЭУ (РИНХ)  

в 2021 году на очную и заочную формы обучения 
Коды 

направле-

ний  

Наименования  

направлений  

подготовки  

Наименования направленностей  

(профилей) программ аспирантуры 

Перечень 

вступительных испытаний 

1 2 3 4 

09.06.01 Информатика  

и вычислитель-

ная техника 
Теоретические основы информатики 

1. Специальная дисциплина 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы про-

грамм  

1. Специальная дисциплина 

10.06.01 Информацион-

ная безопасность 

Методы и системы защиты информа-

ции, информационная безопасность  

1. Специальная дисциплина 

38.06.01 Экономика 
Экономика и управление народным 

хозяйством (логистика) 

1. Специальная дисциплина 

Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами (транспорт) 

1. Специальная дисциплина 

Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство) 

1. Специальная дисциплина 

Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами (промышлен-

ность) 

1. Специальная дисциплина 

Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономи-

ка) 

1. Специальная дисциплина 

Экономика и управление народным 

хозяйством (маркетинг) 

1. Специальная дисциплина 

Экономика и управление народным 

хозяйством (менеджмент) 

1. Специальная дисциплина 

Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предприни-

мательства) 

1. Специальная дисциплина 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

1. Специальная дисциплина 

Бухгалтерский учет, статистика 1. Специальная дисциплина 

Математические и инструментальные 

методы экономики 

1. Специальная дисциплина 

Мировая экономика 1. Специальная дисциплина 



 

 

1 2 3 4 

40.06.01 Юриспруденция Теория и история права и государ-

ства; историй учений о праве и госу-

дарстве 

1. Специальная дисциплина 

Конституционное право; конститу-

ционный судебный процесс; муни-

ципальное право 

1. Специальная дисциплина 

Гражданское право; предпринима-

тельское право; семейное право; 

международное частное право 

1. Специальная дисциплина 

Финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право 

1. Специальная дисциплина 

Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

1. Специальная дисциплина 

Административное право; админи-

стративный процесс 

1. Специальная дисциплина 

44.06.01 Образование и  

педагогические 

науки 

Общая педагогика, история педаго-

гики и образования 

1. Специальная дисциплина 

Теория и методика профессиональ-

ного образования 

1. Специальная дисциплина 

45.06.01 Языкознание и  

литературоведе-

ние 

Журналистика 1. Специальная дисциплина 

Русский язык 1. Специальная дисциплина 

Теория языка 1. Специальная дисциплина 

46.06.01 Исторические 

науки  

и археология 

Отечественная история 

1. Специальная дисциплина 

47.06.01 Философия, эти-

ка  

и религиоведе-

ние 

Социальная философия 

1. Специальная дисциплина 

51.06.01 Культурология 

Теория и история культуры 

1. Специальная дисциплина 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Технические требования к обеспечению вступительных испытаний  

с применением дистанционных технологий 

 

1.  Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с.  

2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

посредством сети Интернет. 

3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи и (или) ком-

пьютерного тестирования, такие как: 

- системы вебинаров, компьютерного тестирования в рамках электронной ин-

формационно-образовательной среды образовательной организации; 

- системы организации дистанционного взаимодействия на основе стороннего 

программного обеспечения. 

4. Оборудование для проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий, размещенное по месту нахождения абитуриента, про-

ходящего вступительные испытания, должно включать: 

- персональный компьютер или иное устройство, подключенное к 

сети Интернет и системе проведения вступительных испытаний с применением ди-

станционных технологий; 

-  камеру, позволяющую продемонстрировать членам экзаменационной комис-

сии помещение, в котором находится обучающийся, материалы, которыми он поль-

зуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры вступительного ис-

пытания с использованием дистанционных технологий; 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам экзаменационной комиссии. 


