
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно на иностранном языке 

 

(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.) 

 

48. Вступительные испытания, как правило, проводятся на русском языке. Наряду с 

проведением вступительных испытаний на русском языке, отдельные вступительные 

испытания, проводимые Академией самостоятельно, проводятся на иностранном языке 

(для иностранных граждан) в соответствии с Приложением 1 и 2. 

Сдача вступительного испытания на иностранном языке осуществляется по личному 

заявлению поступающего. 

При проведении одного и того же вступительного испытания на русском языке, а 

также на иностранном языке форма проведения и программа вступительного испытания, 

проводимого на иностранном языке, соответствует форме проведения и программе 

вступительного испытания, проводимого на русском языке. 
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