
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий 

 

(Извлечение из Правил приема в федеральное 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 магистратуры, 

утвержденных решением Ученого совета Академии от 12 ноября 2015г. (протокол № 10/1), 

приказом Академии № 01-6059 от 13 ноября 2015 г.) 

 

49. Академия может проводить вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий (для иностранных граждан) при наличии соответствующих 

обращений от поступающих и при условии обеспечения их идентификации (Приложение 

№ 1 и 2).  

Идентификация осуществляется, как правило: 

в месте проведения вступительных испытаний - уполномоченным сотрудником 

Академии либо лицом, уполномоченным Академией; 

дистанционно - с использованием программного обеспечения, позволяющего в 

режиме реального времени визуально установить личность, сдающего вступительные 

испытания согласно документам удостоверяющим личность, гражданство, представленным 

поступающим при подаче заявления о приеме.    

В случае принятия Приемной комиссией Академии решения о приеме 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий, места сдачи 

данных испытаний определяются соответствующим приказом Академии (филиала) 

соответственно. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся в случае указания поступающими такого намерения в заявлении о приёме на 

обучение. 

<…> 

66. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья не проводятся. 

<…> 

73. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий Академия обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий. 

 



Наименование 

структурного 

подразделения 

Академии

Направление подготовки Наименование магистерской программы
Форма 

обучения

Источник 

финансирования
Вступительные испытания

Минимальный 

балл 

вступительного 

испытания

   КЦП бюджет/цифры 

приема договор

Срок начала приема 

документов

Срок окончания приема 

документов

Срок окончания проведения 

вступительных испытаний

Срок завершения приема 

заявлений о согласии на 

зачисление

письменное тестирование по 

английскому языку на базе ФГОС 

ВО бакалавриата

письменный экзамен по 

направлению "Менеджмент" на 

базе ФГОС ВО бакалавриата

письменное тестирование по 

английскому языку на базе ФГОС 

ВО бакалавриата

письменный экзамен по 

направлению "Менеджмент" на 

базе ФГОС ВО бакалавриата

письменное тестирование по 

английскому языку на базе ФГОС 

ВО бакалавриата

письменный экзамен по 

направлению "Менеджмент" на 

базе ФГОС ВО бакалавриата

письменное тестирование по 

английскому языку на базе ФГОС 

ВО бакалавриата

письменный экзамен по 

направлению "Менеджмент" на 

базе ФГОС ВО бакалавриата

41.04.04 Политология
Master of Global Public Policy 

(Глобальная публичная политика)

(Англоязычная магистратура)

очная договор

письменная работа  по 

гаправлению подготовки на базе 

ФГОС ВО; письменное 

тестирование по английскому 

языку на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 25 16 мая 2016 года 12 августа 2016 года 16 августа 2016 года  19 августа 2016 года

Перечень программ магистратуры Академии на 2016/2017 учебный год, 

при приеме на которые возможна сдача вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий

очная форма обучения

38.04.02 Менеджмент. 

Международная 

англоязычная 

магистратура

Управление изменениями                            очная договор

 Международный бизнес

50 15

50 24

50 24

12 августа 2016 года 19 августа 2016 года

50 16 мая 2016 года 12 августа 2016 года

16 августа 2016 года 19 августа 2016 года50 16 мая 2016 года 12 августа 2016 года

16 августа 2016 года 19 августа 2016 года20

15

16 августа 2016 года  16 мая 2016 года

очная 15

договор

договор

очная

50

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования
41.04.05 Международные 

отношения

Международные отношения и интеграционные 

процессы в Евразии
очная

письменное тестирование по 

английскому языку, математике и 

международным отношениям на 

базе ФГОС ВО бакалавриата

38.04.02 Менеджмент Международный менеджмент очная

письменное тестирование по 

англ.яз. и менеджменту на базе 

ФГОС ВО бакалавриата

договор

договор

Институт 

общественных наук 

договор

Международные финансы очная

Управление проектами


