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1.
Настоящие Условия приёма составлены на основе Правил приёма в федерально
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
на обучение по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам специалитета на 2018/2019 учебный год (в дальнейшем
Правила приёма).
2.
На обучение принимаются лица, имеющие среднее общее образование, средн
профессиональное образование, включая начальное профессиональное образование, или
высшее образование. Уровень образования подтверждается документом установленного
образца.
Приём на обучение проводится на первый курс по результатам вступительных
испытаний, в качестве которых признаются результаты единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по предметам, определяемым Правилами приёма в РАНХиГС. Отдельные категории
граждан могут поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом
самостоятельно, а именно:
лица с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды, инвалиды; иностранные граждане; лица, имеющие среднее профессиональное
(включая начальное профессиональное) образование или высшее образование.
Филиал проводит приём на бюджетные места (в пределах квоты приёма лиц, имеющих
особое право, в пределах квоты целевого приёма, в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу) и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Приём на
обучение за счёт бюджетных ассигнований и на места с оплатой стоимости обучения
проводится на конкурсной основе.
3. Приём документов проводится в следующие сроки:
- дата начала — 20 июня 2018 года;
- срок завершения:
- на очную форму обучения — 26 июля 2018 года;
- на очно-заочную форму обучения — 10 июля 2018 года (для поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом самостоятельно), 26 июля 2018
года (для поступающих по результатам ЕГЭ);
- на заочную форму обучения: в первом потоке — 7 августа, во втором потоке — 5
сентября, в третьем потоке — 10 октября, в четвёртом потоке — 7 ноября.
Приём документов в четвёртом потоке проводится с учётом графика учебно
экзаменационных сессий заочной формы обучения.
4. Приём на обучение осуществляется по следующим направлениям подготовки:
- направление подготовки 38.03.01
Экономика (образовательная программа
Региональная экономика);
- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (образовательная программа
Финансовый менеджмент)-,
- направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
(образовательная программа Государственная и муниципальная служба)-,
- направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция (образовательная программа
гражданско-правового профиля).

Выпускникам филиала после прохождения государственной итоговой аттестации
присваивается квалификация «бакалавр» и выдаётся диплом бакалавра образца, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.
По заявкам органов государственной власти и местного самоуправления Пермский
филиал РАНХиГС организует целевой приём по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление» (очная форма обучения).
6. План приёма:
Шифр и
направление
подготовки

Базовое
образование

Среднее общее
Среднее
профессиональное
Высшее
Среднее общее
38.03.02
Среднее
Менеджмент
профессиональное
Высшее
38.03.04
Среднее общее
Государственное
Среднее
и муниципальное профессиональное
управление
Высшее
Среднее общее
40.03.01
Среднее
Юриспруденция профессиональное
Высшее
Итого

Очная форма
обучения
бюджет внебюджет
5
20

Очно-заочная
форма
обучения
внебюджет

38.03.01
Экономика

Заочная форма
обучения
внебюджет
20
35
5
20

20

15
5

5
30

25

60
30
45

30
40

10

ПО

10
80

50
270

7. Сроки обучения по программам бакалавриата:
по очной форме обучения — 4 года;
по очно-заочной форме обучения:
- на базе среднего общего образования — 4 года 6 месяцев;
- на базе среднего профессионального или высшего образования — 3 года
4 месяца (ускоренное обучение);
- по заочной форме обучения:
- на базе среднего общего образования — 5 лет;
- на базе среднего профессионального или высшего образования — 3 года
6 месяцев (ускоренное обучение).
8. Поступающие представляют в приёмную комиссию следующие документы:
- заявление с указанием выбранных направлений подготовки (не более трёх) и формы
обучения;
- аттестат или диплом установленного образца с приложением (оригинал и ксерокопию);
- ксерокопию паспорта (третьей и пятой страниц, поступающие по результатам ЕГЭ —
дополнительно девятнадцатой страницы);
- шесть фотографий размером 3x4 см.;
- копию свидетельства о заключении брака (в случае смены фамилии);
- документ, подтверждающий индивидуальные достижения (при наличии);
- документ, дающий в соответствии с Правилами приёма право на льготы при
поступлении (оригинал и ксерокопию).
?

Поступающий подаёт документы лично, через доверенное лицо, через операторов
почтовой связи или по электронной почте.
8.
При поступлении на очную форму обучения в качестве вступительных испытаний
признаются только действующие результаты ЕГЭ.
При поступлении на очно-заочную форму обучения вступительные испытания
проводятся в период с 11 по 26 июля (первый период) и с 10 по 17 августа (второй период) 2018
года.
При поступлении на заочную форму обучения вступительные испытания проводятся по
мере комплектования групп поступающих в следующие сроки:
в первом потоке — с 18 по 25 июля (первый период) и с 10 по 17 августа (второй период)
2018 года;
во втором потоке — с 07 по 14 сентября 2018 года;
в третьем потоке — с 12 по 19 октября 2018 года;
в четвёртом потоке — с 09 по 16 ноября 2018 года.
Все вступительные испытания проводятся в форме тестирования и оцениваются по сто
балльной шкале.
При наличии у поступающего действующих результатов ЕГЭ они могут быть засчитаны в
качестве вступительных испытаний.
Поступающие на базе среднего общего образования зачисляются на обучение только по
результатам ЕГЭ.
Перед каждым вступительным испытанием проводятся консультации. Расписание
вступительных испытаний и график консультаций размещаются на информационном стенде
приёмной комиссии и на официальном сайте филиала.
Перечень вступительных испытаний:
Направление
подготовки

Шифр
38.03.01
38.03.02

Экономика
Менеджмент

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

Вступительные
испытания
Русский язык
Обществознание
Математика

Русский язык
Обществознание
История
10. С целью подготовки абитуриентов к успешному прохождению вступительных
испытаний, проводимых филиалом самостоятельно, в период с 23 июня по 17 июля 2018 г.
проводятся платные подготовительные курсы по русскому языку, истории, общесгвознанию,
математике. Занятия на подготовительных курсах организуются в будние дни — с 18.20 до
21.30, в субботу — с 9.00 до 12.10. Занятия по каждому предмету проводятся в объёме 28
академических часов. Запись на подготовительные курсы проводится с 20 июня 2018 года.
11. Поступающие на обучение вправе предоставить данные о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются путём начисления дополнительных баллов.
Филиал начисляет дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения:
- наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурного комплекса ЕТО и
удостоверения к нему установленного образца - 2 балла;
- наличие аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем
профессиональном образовании «с отличием» - 3 балла;
- наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании с указанием о награждении
золотой или серебряной медалью - 3 балла;
- наличие статуса победителя или призёра регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников, олимпиады школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом
40.03.01

Юриспруденция

3

Минобрнауки России, победителя интеллектуального конкурса, проводимого филиалом. - 5
баллов;
- в других случаях, предусмотренных Правилами приёма.
Филиал проводит интеллектуальные конкурсы по математике (24 марта, начало в 15
часов), обществознанию (31 марта, начало в 15 часов), истории (21 апреля, начало в 15 часов),
русскому языку (22 апреля, начало в 12 часов).
12. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к ним в параллельных
группах или индивидуально в период до их полного завершения.
13. По результатам вступительного испытания поступающие имеют право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласия с его (их) результатами.
14. Конкурсный отбор и зачисление в Пермский филиал РАНХиГС проводятся по
окончании вступительных испытаний отдельно для каждой образовательной программы в
соответствии с п.п. 100-115 Правил приёма.
Для зачисления поступающий подаёт заявление о согласии на зачисление с приложением
оригинала документа об образовании (при поступлении на бюджетные места) или его
заверенной копии (при поступлении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг). Заявления о согласии на зачисление принимаются Приёмной
комиссией до 18 часов дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление.
Срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление на очную форму обучения:
на бюджетные места — 28 июля (на места в пределах особой и целевой квот). 1 августа (на
основные конкурсные места на первом этапе зачисления), 6 августа — (на основные
конкурсные места на втором этапе зачисления); на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг — 13 августа; на очно-заочную форму обучения — 20 августа; на
заочную форму обучения: в первом потоке — 22 августа 2018 г., во втором потоке — 19
сентября 2018 г., в третье потоке — 24 октября 2018 г., в четвёртом потоке — 21 ноября 2018 г.
15.
Приказы о зачислении издаются в следующие сроки: на очную форму обучения —
29 июля (о зачислении лиц, поступающих в пределах особой и целевой квот), 3 августа (о
зачислении на основные конкурсные места на первом этапе зачисления), 8 августа (о
зачислении на основные конкурсные места на втором этапе зачисления), 15 августа (о
зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения); на очно-заочную форму
обучения — 22 августа; на заочную форму обучения — 24 августа (первый поток), 21 сентября
(2 поток), 26 октября (3 поток), 23 ноября (4 поток).
16. Учебный год для студентов очной и очно-заочной форм обучения начинается 1
сентября 2018 года. Учебные занятия для студентов очно-заочной формы обучения проводятся
по субботам и воскресениям. Первая учебно-экзаменационная сессия студентов заочной формы
обучения состоится в ноябре - декабре 2018 года в соответствии с утверждённым графиком.
17. С целью ознакомления поступающих с правилами и условиями приёма, организацией
учебного процесса, материально-техническим оснащением учебных аудиторий филиал
проводит Дни открытых дверей: 10 декабря 2017 года, 25 февраля и 25 марта 2018 года.
Начало в 12 часов.
18. С Правилами приёма в РАНХиГС можно ознакомиться в приёмной комиссии или в
сети Интернет на официальном сайте филиала: perm.raiiepa.ru.
19. Адрес приёмной комиссии Пермского филиала РАНХиГС: 614990, г. Пермь, бульвар
Гагарина, 10, ауд. 103. Часы работы:
в период с 20 июня по 26 июля 2018 года: пн. - пт. — с 10.00 до 16.00, сб.— с 10.00 до 14.00;
в период с 27 июля по 26 августа 2018 года: пн. - пт. — с 10.00 до 16.00; в период с 27 августа
по 22 ноября 2018 года: пн. - пт. — с 10.00 до 16.00.
Телефоны: (342) 212-49-24. 212-72-96. 212-08-53. E-mail: mail-perm@ranepa.ru.
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