ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, РАЗМЕЩАЕМАЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
Перечень
направлений
Программы бакалавриата (очная, заочная формы обучения на места по договорам с оплатой
подготовки,
по
которым стоимости обучения):
объявляется прием в 2015 году на
 направление подготовки 38.03.01 «Экономика»;
обучение, с указанием условий
 направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»;
поступления.
 направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Прием на первый курс для обучения по указанным направлениям подготовки производится на
конкурсной основе на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), за исключением
категории лиц, поступающих на обучение по результатам внутренних вступительных испытаний.
Перечень
вступительных
Программы бакалавриата (очная, заочная формы обучения на места по договорам с оплатой
испытаний для каждого отдельного стоимости обучения):
конкурса.
 направление подготовки 38.03.01 «Экономика»:
русский язык;
математика;
обществознание.
 направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»:
русский язык;
математика;
обществознание.
 направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
русский язык;
история;
обществознание.
Информация о возможности
Вступительные испытания в РСЭИ проводятся на русском языке.
сдачи вступительных испытаний,
проводимых РСЭИ самостоятельно,
на языке республик Российской
Федерации или на иностранном
языке
Информация
о Особые права при приеме в РСЭИ на обучение по программам бакалавриата:
предоставляемых особых правах и
1. Право на прием в РСЭИ без вступительных испытаний имеют:
преимуществах при приеме на
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены
обучение
по
программам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
бакалавриата.
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном компетентным
федеральным органом исполнительной власти по направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных
гражданами Российской Федерации в соответствии законодательством Российской Федерации;
в) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы
мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
2. Преимущественное право зачисления в РСЭИ имеют лица:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях;
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
г) иные категории лиц, установленные главой III Порядка приема.
При приеме на обучение в РСЭИ по программам бакалавриата учитываются все иные условия в
части предоставления и использования особых прав, регламентированные главой III Порядка приема, а
также законодательством Российской Федерации.
Информация о порядке учета
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,
индивидуальных достижений
результаты которых учитываются при приеме на обучение в РСЭИ.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в
сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата РСЭИ начисляет баллы исключительно за
следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне» - 5 баллов;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 5 баллов;
д) выставленная РСЭИ оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций,
реализующих образовательные программы среднего общего образования (в случае представления
поступающим указанного сочинения) – 1 балл.

Информация о возможности
подачи документов для поступления
на обучение в электронной форме
Информация об особенностях
проведения
вступительных
испытаний
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья, инвалидов

Подача документов при приеме на обучение в РСЭИ в 2015 году в электронной форме не
предусмотрена.
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся
в отдельной аудитории.
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.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из
числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями,
проводящими вступительное испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья увеличивается по решению приемной комиссии РСЭИ, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них
форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-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;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом;
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 (дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме
в магистратуру - по решению организации);
е) для лиц с нарушениями двигательных 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, проводятся в устной форме
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению организации).
Вышеуказанные условия предоставляются поступающим на основании заявления о приеме,
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.
В РСЭИ для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий не проводятся.
Информация о проведении
Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при приеме на обучение в
вступительных
испытаний
с РСЭИ в 2015 году не проводятся.
использованием
дистанционных
технологий (в случае проведения
таких вступительных испытаний).
Правила
подачи
и
По результатам вступительного испытания, проводимого РСЭИ самостоятельно, поступающий
рассмотрения
апелляций
по (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
результатам
вступительных поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
испытаний,
проводимых полученной оценкой результатов вступительного испытания.
организацией самостоятельно
Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 6.3. настоящих Правил приема.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение

следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного
испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или
законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.
После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 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 (доверенного лица) с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
Информация о необходимости
Прохождение поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(отсутствии
необходимости) (обследования) при приеме на обучение в РСЭИ в 2014 году по направлениям 38.03.01 «Экономика»,
прохождения
поступающими 38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция» не требуется.
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования);
в
случае
необходимости
прохождения
указанного осмотра - с указанием
перечня
врачей-специалистов,
перечня
лабораторных
и
функциональных
исследований,
перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний
Информация
о
формах
Для поступающих на базе среднего общего образования, а именно:
проведения
и
программы
а) лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;
вступительных
испытаний,
б) иностранных граждан;
проводимых РСЭИ самостоятельно
в) лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных
организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно,
устанавливаются следующие вступительные испытания, проводимые РСЭИ самостоятельно как для
очной, так и для заочной форм обучения:
 направления подготовки 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»:
математика – профильное испытание (в форме тестирования);
русский язык (в форме тестирования);

обществознание (в форме тестирования).
 направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
обществознание – профильное испытание (в форме тестирования);
русский язык (в форме тестирования);
история (в форме тестирования).
Для поступающих на базе начального, среднего профессионального, высшего образования
устанавливаются следующие вступительные испытания, проводимые РСЭИ самостоятельно как для
очной, так и для заочной форм обучения:
 направления подготовки 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»:
обществознание (в форме тестирования).
 направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
обществознание – профильное испытание (в форме тестирования).
С Программой вступительных испытаний в 2015 г. можно ознакомиться по следующей ссылке:
http://www.rsei.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=372&Itemid=53
Информация
о
http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
дополнительных сроках проведения
http://rostobr.ru/activity/education_new/state_final_certification_of_graduates/cse_grade_11.php
ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не
http://www.rcoi61.ru/egedocs
имеющими результатов ЕГЭ (при
приеме на обучение по программам
бакалавриата)
Количество мест для приема
С приказом ректора РСЭИ «Об установлении количества мест для приема в Негосударственное
на обучение
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт» на 2015/2016 учебный год» можно ознакомиться по следующей ссылке:
http://www.rsei.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=372&Itemid=53
Образец договора об оказании
С образцом договора об оказании платных образовательных услуг можно ознакомиться по следующей
платных образовательных услуг
ссылке: http://www.rsei.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=372&Itemid=53
Информация о местах приема
Прием документов осуществляется в Учебном корпусе РСЭИ по адресу: г. Ростов-на-Дону,
документов,
необходимых
для ул. Береговая 17/1, каб.102.
поступления
Информация
о
почтовых
Почтовый адрес Учебного корпуса: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я линия, 7 «В».
адресах
для
направления
документов,
необходимых
для
поступления
Информация об электронных
Возможность электронного приема документов поступающих отсутствует.
адресах
для
направления
документов,
необходимых
для

поступления, в электронной форме
(если
такая
возможность
предусмотрена в организации)
Информация
о
При ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний устанавливаются
приоритетности
вступительных следующие приоритетности вступительных испытаний:
испытаний
при
ранжировании
 направления подготовки 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»:
поступающих
по
результатам
1. математика;
вступительных испытаний
2. русский язык;
3. обществознание.
 направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
1. обществознание;
2. история;
3. русский язык.
Минимальное
количество
Приказом ректора РСЭИ от 1 октября 2014 года № 55 для лиц, поступающих на места по договорам
баллов для каждого вступительного об оказании платных образовательных услуг по всем направлениям подготовки высшего образования и
испытания по каждому конкурсу
формам обучения установлено следующее минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу:
а) по русскому языку – 36;
б) по математике – 27;
в) по истории – 32;
г) по обществознанию – 42.
Информация
о
наличии
Общежитие отсутствует.
общежития(ий) и о количестве мест
в общежитиях для иногородних
поступающих
Срок
приема
документов,
Прием документов на первый курс очной формы обучения на места по договорам об оказании
необходимых для поступления на платных
образовательных
услуг
по
программам
бакалавриата
начинается
обучение в РСЭИ
с 1 июня 2015 года и завершается 15 августа 2015 года.
Прием документов на первый курс заочной формы обучения на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по программам бакалавриата у лиц, поступающих на базе среднего
общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования начинается с 1
марта 2015 года и завершается:
 для
направлений
подготовки
38.03.01
«Экономика»;
38.03.02
«Менеджмент»
1 октября 2015 года;
 для направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» - 25 декабря 2015 года.
Сроки
проведения
Вступительные испытания для приема в РСЭИ будут проводиться согласно расписанию в период
вступительных испытаний
с 25 марта по 25 декабря 2015 гг.

Сроки завершения представления
Очная форма обучения по всем направлениям подготовки – не позднее 18.00 по местному времени
поступающими
оригинала 19 августа 2015 года.
(заявления
о
согласии
на
Заочная
форма
обучения
по
направлениям
подготовки
38.03.02
«Менеджмент»,
зачисление).
38.03.01 «Экономика» - не позднее 1 октября 2015 года;
Заочная форма обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» не позднее 25 декабря 2015 года.

Ответственный секретарь приемной комиссии

Н.А. Долгаева

