Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом РЭШ
от 30.09.2016 № 119
ПРАВИЛА ПРИЕМА В НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
(ИНСТИТУТ)
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01
ЭКОНОМИКА В 2017г.
1. Прием в Российскую экономическую школу (РЭШ) на очную форму обучения в
магистратуре по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки
России от 14.10.2015 N 1147), далее Порядок приема, Федеральным конституционным
законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым
и города федерального значения Севастополя» (далее - Федеральный конституционный
закон), Уставом и другими локальными актами РЭШ.
2. В РЭШ принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства, имеющие высшее образование любого уровня (особенности правил
приема иностранных граждан даны в Приложении 2 к настоящему разделу).
3. Прием на обучение проводится на следующие магистерские программы по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
● «Экономика» (далее по тексту - программа «Магистр экономики»);
● «Экономика энергетики и природных ресурсов»;
● «Финансы, инвестиции, банки».
4. Прием на обучение проводится на конкурсной основе. РЭШ гарантирует
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы.
5. Прием в магистратуру РЭШ осуществляется на места:
● финансируемые из средств федерального бюджета;
● с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
6. Конкурс проводится отдельно по каждой образовательной программе

магистратуры.
7. Конкурс по каждой магистерской программе осуществляется раздельно на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе.
8. В конкурсе на места, финансируемые из средств федерального бюджета, вправе
участвовать абитуриенты, имеющие высшее образование любого уровня, подтверждаемое
документом об образовании или об образовании и о квалификации образца («бакалавр»
или «дипломированный специалист»), установленного федеральным органом власти;
документом государственного образца об уровне образования или об уровне образования и
о квалификации, полученным до 01 января 2014 года; документ об образовании и о

квалификации образца, установленного федеральной государственной бюджетной
образовательной организацией высшего образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»; федеральной государственной бюджетной
образовательной
организацией
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»; или образца, установленного по решению коллегиального
органа управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу,
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию.
9. Кандидаты на обучение в магистратуре, имеющие диплом специалиста или
диплом магистра, вправе участвовать в конкурсе только на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе. Получение образования этими лицами по программе
магистратуры рассматривается как получение второго высшего образования.
10. Абитуриенты имеют право принимать участие в конкурсе одновременно на все
магистерские программы, указанные в п.3.
11. По каждой магистерской программе абитуриенты имеют право принимать
участие одновременно в конкурсах на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
12. Приемная комиссия РЭШ осуществляет организацию и проведение приема в
магистратуру РЭШ, в частности, прием и рассмотрение документов, представляемых
претендентами, организацию и проведение вступительных испытаний, подготовку приказа о
зачислении; личный прием поступающих, их законных представителей и доверенных лиц;
информирование о ходе приемной кампании посредством размещения информации на
сайте и на информационном стенде Приемной комиссии. Полномочия и порядок
деятельности Приемной комиссии определяются Положением о ней, утверждаемым
ректором РЭШ. Состав Приемной комиссии утверждается ректором РЭШ ежегодно.
13. Вступительные испытания проводят предметные экзаменационные комиссии и

апелляционные комиссии, состав и структура которых утверждаются приказом ректора
РЭШ. Программы вступительных испытаний также утверждаются ректором РЭШ.
14. Для допуска к конкурсным испытаниям абитуриенты должны заполнить на сайте

РЭШ (http://www.nes.ru/ru/programs/econ/admission/) электронную анкету и приложить к ней
сканированные документы:
14.1. диплом о высшем образовании с приложением;
14.2. страницу паспорта с фотографией и страницу с адресом регистрации;
14.3. фотографию на документы в формате jpg или png, не менее 300 пикселей
по вертикали;
14.4. сертификаты о прохождении официальных тестов по английскому языку
(TOEFL IBT/ IELTS/ CAE/ СРЕ/ BEC H) и/или математике (GRE Subject Test in
Mathematics/ GRE/GMAT), если сертификаты не были отправлены на почтовый адрес
РЭШ;
14.5. мотивационное письмо, которое должно быть представлено абитуриентом
для участия в собеседовании, проводимом на этапе подачи документов на конкурс по
магистерским программам «Финансы, инвестиции, банки» и «Экономика энергетики и
природных ресурсов»1;
14.6. документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность (для создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний).
15. На основании информации, представленной в анкете поступающего,
формируется заявление о приеме на обучение в РЭШ. В заявлении указываются
следующие сведения:

1

Требования к оформлению мотивационного письма опубликованы на сайте Приемной комиссии

15.1. фамилия, имя, отчество (при наличии);
15.2. дата рождения;
15.3. сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
15.4. реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
15.5. сведения об образовании и документе установленного образца об
образовании;
15.6. конкурсы, в которых участвует поступающий, с указанием приоритетности;
15.7. сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных
испытаний и специальных условий);
15.8. сведения о месте сдачи вступительных испытаний;
15.9. сведения об участии в конкурсах по результатам официального
тестирования по английскому языку (TOEFL IBT/ IELTS/ CAE/ СРЕ/ BEC H) и/или
математике (GRE Subject Test in Mathematics/ GRE/GMAT) с указанием результатов и
даты прохождения тестирования;
15.10.
почтовый адрес и электронный адрес.
16. Личной подписью поступающего в заявлении фиксируется:

16.1. ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования):
16.1.1. с
лицензией
РЭШ
на
осуществление
образовательной
деятельности;
16.1.2. со
свидетельством
о
государственной
аккредитации
(с
приложениями) РЭШ;
16.1.3. с датами завершения представления оригинала документа
установленного образца при зачислении на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, и на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе;
16.1.4. с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний;
16.2. согласие поступающего на обработку его персональных данных;
16.3. ознакомление поступающего с информацией об ответственности за
достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления;
16.4. при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
16.5. отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за
исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование
(высшее образование), подтверждаемое
присвоением им квалификации
«дипломированный специалист».
Оформленное заявление (с личной подписью) предоставляется в Приемную
комиссию лично и/или сканируется и прилагается к электронной анкете.
17. Заполнение электронной анкеты и предоставление документов в электронном
виде, указанных в пункте 14 и 15, осуществляется в период с 01 июня по 20 июля 2017 года.
18. Поступающие, представившие в Приемную комиссию заведомо недостоверные
сведения, выбывают из конкурса.
19. Прием студентов осуществляется на основе конкурсного отбора по результатам
вступительных испытаний.
20. Не позднее 1 октября 2016 года Приемной комиссией объявляется:

20.1. количество мест в рамках контрольных цифр приема на места,

финансируемые из средств федерального бюджета;
20.2. количество мест для приема на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе;
20.3. информация о наличии общежитий;
20.4. правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;
20.5. образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости
обучения.
21. Не позднее 1 июня 2017 года Приемной комиссией объявляется:

21.1. расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения);
21.2. количество мест в общежитии и стоимость проживания в общежитии;
21.3. размер платы за обучение по каждой программе и условия финансовой
поддержки поступающих в магистратуру.
Информация размещается на информационном стенде Приемной комиссии и на
официальном сайте РЭШ.
22. Абитуриенты, поступающие на магистерские программы, сдают письменные
вступительные экзамены:
22.1. математика;
22.2. английский язык.
23. Вступительные экзамены по математике проводятся в форме письменного теста.

23.1. Максимальная оценка за экзамен по математике для поступающих на
магистерскую программу «Магистр экономики» составляют 12 баллов. Оценки «два» и
ниже считаются неудовлетворительными.
23.2. Максимальная оценка за экзамен по математике для поступающих на
программы «Экономика энергетики и природных ресурсов» и «Финансы, инвестиции,
банки»
составляет
10
баллов.
Оценки
«два»
и
ниже
считаются
неудовлетворительными.
24. В качестве результата вступительного экзамена по математике могут быть
зачтены действующие результаты тестов GRE Subject Test in Mathematics, а также разделы
тестов GRE/GMAT (соответственно Quantitative Reasoning/Quantitative Section):
24.1. на программе «Магистр экономики» - результаты теста GRE Subject Test in
Math в соответствии со следующей шкалой перевода в баллы РЭШ, выставляемые в
качестве оценки на вступительном экзамене по математике при поступлении на
программу:

Балл РЭШ

Балл, набранный на экзамене GRE Subject Test in Mathematics

12

820 баллов и более

11

780-819

10

750-779

9

720-749

8

680-719

7

640-679

6

600-639

5

560-599

4

520-559

3

480-519

24.2. на программах «Экономика энергетики и природных ресурсов» и
«Финансы, инвестиции, банки» - результаты тестов GRE(general)/GMAT/GRE Subject
Test in Math в соответствии со следующей шкалой перевода в баллы РЭШ,
выставляемые в качестве оценки на вступительном экзамене по математике при
поступлении на указанные программы:
Балл РЭШ

GRE general
(Quantitative Reasoning)

10

GRE
Subject Test in Math

167 – 170

GMAT
(Quantitative
Section)
50 – 60

9

163 – 166

45 – 49

720 – 779

8

159 – 162

40 – 44

680-719

7

155 – 158

35 – 39

640-679

6

151 – 154

30 – 34

600-639

5

148 – 150

26 – 29

560-599

4

144 – 147

21 – 25

520-559

3

140 – 143

16 – 20

480- 519

780 и более

24.3. Вступительный экзамен по английскому языку проводится в форме
письменного теста. Максимальная оценка за экзамен по английскому языку составляет
10 баллов. Оценки «четыре» и ниже считаются неудовлетворительными.
25. В качестве результата вступительного экзамена по английскому языку могут быть
зачтены действующие результаты следующих тестов:
●
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language, Internet-based Testing);
●
IELTS (International English Language Testing System, Academic);
●
CAE (Certificate in Advanced English);
●
СРЕ (Certificate of Proficiency in English);
●
BEC H (Business English Certificates Higher).

в соответствии со следующей шкалой перевода баллов тестов в баллы РЭШ.

TOEFL IBT
(Internetbased
Testing)

IELTS
(Academic
)

CAE
(Certificate in
Advanced
English)

от 108

от 8

A

102-107

7.5

B

СРЕ
(Certificate of
Proficiency in
English)
C и выше

BEC H
(Business
English
Certificates
Higher)
A
B

Баллы
РЭШ

1
0
9

96-101

7

C

C

8

86-95

6.5

7

75-85

6

6

65-74

5.5

5

Результаты сертификатов TOEFL IBT ниже 65 и IELTS ниже 5,5 считаются
неудовлетворительными.
26. При регистрации на тесты указываются следующие институциональные коды,
присвоенные РЭШ тестирующими организациями:

GRE Subject Test in Math
GRE
GMAT

TOEFL

1928
1928
институциональный код будет
опубликован на сайте после его
получения в ближайшее время
0427

Для сдачи теста IELTS необходимо указать почтовый адрес РЭШ (NES). В
этом случае сертификаты абитуриентов будут предоставлены РЭШ тестирующими
организациями автоматически.
27. Абитуриент имеет право предоставить несколько сертификатов и зачесть

устраивающий его результат. Решение о зачёте действующего сертификата должно быть
принято до 20 июля 2017 года. Результаты официальных сертификатов, засчитываемые в
качестве вступительных экзаменов по математике и/или английскому языку, автоматически
аннулируются у абитуриента, сдававшего соответствующий вступительный экзамен РЭШ.
28. Результаты официальных сертификатов должны быть подтверждены либо
оригиналом сертификата, присланным на почтовый адрес РЭШ (143026, Россия, город
Москва, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100А, РЭШ) или принесенным лично в Приемную
комиссию при подаче документов для зачисления в РЭШ. В исключительных случаях
допускается подтверждение результатов сертификатов через сервисы доступа к
результатам на сайтах тестирующих организаций.
29. Победителям и призерам олимпиад РЭШ, проводимым в 2017 году для студентов
и выпускников образовательных организаций высшего образования, баллы за участие в
олимпиадах могут быть засчитаны в качестве баллов за вступительные испытания при
поступлении на магистерские программы. При этом формат проведения олимпиад и шкалы
оценивания на олимпиадах должны соответствовать формату и шкалам вступительных
испытаний на магистерских программах. Решение о зачёте результатов олимпиад в
качестве результатов вступительных испытаний должно быть принято абитуриентом до 20
июля 2017 года.
30. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на зачисление
предоставляется абитуриентам, имеющим более высокие баллы по математике.
31. Вступительные экзамены проводятся с 24 по 28 июля 2017 года. Расписание
вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии и доводится до
сведения абитуриентов не позднее 01 июня 2017 года.
32. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи, а также запрещаются разговоры между абитуриентами, использование учебной и
справочной литературы, калькулятора, выход из аудитории.

33. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний
уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
34. Абитуриенты, неявившиеся без уважительных причин на вступительное
испытание или получившие неудовлетворительную оценку, к дальнейшим вступительным
испытаниям не допускаются, выбывают из конкурса и зачислению в РЭШ не подлежат.
Неявка на вступительное испытание в связи с болезнью должна быть подтверждена
медицинским документом. О невозможности явиться на вступительное испытание по
болезни абитуриент должен сообщить письменно по электронному адресу abitur@nes.ru
или по телефону (+7-903-188-55-16) в приемную комиссию до начала экзамена. В
противном случае справки о болезни приемной комиссией РЭШ не принимаются. Лица, не
прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного
испытания в резервный день. Все спорные случаи рассматриваются Приемной комиссией в
индивидуальном порядке.
35. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на

информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения
вступительного испытания. Поступающий (доверенное лицо, при предъявлении
нотариально заверенной доверенности) имеет право ознакомиться со своей работой (с
работой поступающего) в день объявления результатов или в течение следующего
рабочего дня.
36. В случае обнаружения технической ошибки при проверке абитуриенты имеют
право на апелляцию. Апелляция подается в день объявления оценки за экзамен или в
течение следующего рабочего дня в письменном виде на имя Председателя приемной
комиссии – ректора РЭШ и рассматривается апелляционной комиссией в течение суток с
момента ее подачи. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного экзамена или подтверждении
указанной оценки без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной
комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется
подписью поступающего (доверенного лица). В случае
проведения выездного
вступительного испытания апелляция проводится на месте проведения вступительного
испытания или дистанционно.
37. Зачисление в магистратуру производится приказом ректора. Для зачисления

поступающий (доверенное лицо при предъявлении нотариально заверенной доверенности)
предоставляет лично или через операторов почтовой связи в Приемную комиссию РЭШ
следующие документы:
●
заявление о намерении обучаться в РЭШ;
●
паспорт (предоставляется только лично);
●
копия первой страницы паспорта и страницы с адресом регистрации;
●
диплом о высшем образовании и его копия;
●
приложение к диплому о высшем образовании и его копия;
●
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
отсутствии противопоказаний для обучения в РЭШ (для детей-инвалидов, инвалидов I и
II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы);
●
подписанный договор «Об оказании образовательных услуг» (при
зачислении на места, финансируемые из средств федерального бюджета); «Об
оказании платных образовательных услуг» (при зачислении на места с оплатой
стоимости обучения на договорной основе).
38. Сроки объявления итогов вступительных испытаний, предоставления документов
и зачисления:

До «01» августа - объявление и размещение на официальном сайте РЭШ и
информационном стенде Приемной комиссии:
● пофамильных списков поступающих по различным конкурсам на места:
o
финансируемые из средств федерального бюджета;
o
с оплатой стоимости обучения на договорной основе;
● проходного балла для поступающих на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, и с оплатой стоимости обучения.
«04» августа 18-00 часов – завершение предоставления документов, указанных
в настоящем пункте 37.
До «07» августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте
РЭШ и информационном стенде Приемной комиссии приказа о зачислении успешно
прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП и на места с
оплатой стоимости обучения.
39. Пофамильные списки поступающих, прошедших вступительные испытания, по
каждому конкурсу ранжируются следующим образом:
39.1. по убыванию суммы конкурсных баллов;
39.2. при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества
баллов, набранных по математике.
40. Если по результатам зачисления на места с оплатой стоимости обучения
остаются вакантные места, то к конкурсу на эти места допускаются кандидаты, не
прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за счет федерального бюджета.
41. Лица, не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал документа
установленного образца, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления.
42. Лицам, обучающимся за счет бюджетных средств в магистратуре другого вуза,
необходимо предоставить при зачислении на места с оплатой стоимости обучения
заверенные (вузом) копии диплома о высшем образовании с приложением и справку с
места учебы (вместо оригинала диплома о высшем образовании с приложением).
43. На время проведения вступительных экзаменов иногородним абитуриентам
может быть предоставлено общежитие при наличии мест и на основании заявления.
44. В случае, если на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе
остаются вакантные места, то с 4 августа по 11 августа 2017 года по решению ректора
может быть объявлен дополнительный набор на эти места.
45. Все вопросы, связанные с приемом в РЭШ и не урегулированные настоящими
Правилами, решаются Приемной комиссией РЭШ, находящейся по адресу: г. Москва,
деревня Сколково, ул. Новая, д 100, телефон: +7-903-188-55-16, e-mail: abitur@nes.ru

Приложение №1
к «Правилам приема в Негосударственное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская экономическая
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В МАГИСТРАТУРУ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В 2017 ГОДУ.
1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в РЭШ осуществляется по
конкурсу за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и на места с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.
2. Иностранные
граждане
и
лица
без
гражданства,
являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ).
3. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (далее - Государственная программа), и
члены их семей имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных
ассигнований в соответствии с Государственной программой.
4. Для допуска к конкурсным испытаниям абитуриенты должны заполнить на сайте
РЭШ электронную анкету и приложить к ней:
а) сканированные документы:
●

диплом о высшем образовании с приложением (возможные варианты):



выданный в Российской Федерации (РФ);
иностранного государства, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации:

●

диплому РФ о высшем образовании;

●

иностранного государства, легализованный в установленном порядке;

●

нотариально заверенный перевод на русский язык диплома иностранного
государства о высшем образовании и приложения (если предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании) к нему;

●

свидетельство о признании диплома иностранного государства о высшем
образовании (в случае предусмотренном законодательством РФ);

●

документы, подтверждающие статус соотечественника (при поступлении
на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ);

●

страницы паспорта с фотографией и визы (если имеется);

●

документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность (при необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний);

●

фотографию на документы в формате jpg или png, не менее 300 пикселей
по вертикали;

●

мотивационное письмо, которое должно быть представлено абитуриентом
для участия в собеседовании, проводимом на этапе подачи документов на
конкурс по программе «Финансы, инвестиции, банки» (требования к
оформлению
мотивационного
письма
и
порядок
проведения
собеседований будут опубликованы на сайте программы не позднее «01»
марта 2016 года).

б) помимо сведений, указанных в пункте 4а соотечественник указывает в
заявлении о приеме на обучение сведения о поступлении на обучение в
соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ или в соответствии с
Государственной программой.
в) иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в
пунктах 14-15, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных
в соответствующих международных договорах.
5. Зачисление в магистратуру производится приказом ректора. Для зачисления
необходимо лично или через операторов почтовой связи предоставить в Приемную
комиссию РЭШ, находящейся по адресу: 143026, г. Москва, деревня Сколково, ул. Новая, д.
100А, РЭШ, следующие документы:
●

заявление о намерении обучаться в РЭШ;

●

паспорт (предоставляется только лично);

●

копии страницы паспорта с фотографией и визы (если имеется);

●

диплом о высшем образовании РФ и его копия или диплом иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый
в Российской Федерации на уровне документа
государственного
образца
о
высшем
образовании,
а
также
в случае,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию
свидетельства о признании данного документа;

●

приложение к диплому о высшем образовании (если имеется) и его копия;

●

нотариально заверенный перевод на русский язык документов об
образовании и оценок по изученным предметам. (Все переводы на русский
язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной
визе);

●

2 фотографии размером 3Х4;

●

подписанный договор «Об оказании платных образовательных услуг» (при
зачислении на места с оплатой стоимости обучения на договорной
основе);

●

документы
(оригиналы
или
копии),
подтверждающие
статус
соотечественника (при поступлении на обучение в соответствии со статьей
17 Федерального закона N 99-ФЗ),

●

документы (оригиналы или копии), подтверждающие отнесение
абитуриента к числу лиц, указанных в соответствующих международных
договорах (в случае поступления на основании международных
договоров).

Приложение № 2
к «Правилам приема в Негосударственное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская экономическая
школа» (институт) для обучения в
магистратуре по направлению подготовки
38.04.01 Экономика в 2017 г.»

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные
испытания на магистерские программы с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности) таких поступающих.
2. При проведении
возможностями здоровья
требований:

вступительных испытаний для лиц с ограниченными
и инвалидов обеспечивается соблюдение следующих

● материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и
других приспособлений);
● вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество
поступающих 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;
● продолжительность вступительных испытаний по решению РЭШ может
быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа;
● присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
● поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по
порядку проведения вступительных испытаний;
● поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
3. Дополнительно

средствами,

при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категории поступающих с

ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
● задания для выполнения на вступительном испытании,
инструкция по его выполнению зачитываются ассистентом;
● ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту;

а

также

б) для слабовидящих:
● задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
● поступающим
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство;
возможно
также
использование собственных увеличивающих устройств;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
е) для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей:
ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту.
4. Вышеперечисленные условия предоставляются поступающим на основании
заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих
специальных условий.

