НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« РОСТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Информация о перечне вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании списков (для поступающих на
очную и заочную формы обучения)

Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим образом:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации;
б) победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных выше по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве конкурсных баллов более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
Списки поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируются следующим образом:
 по убыванию суммы конкурсных баллов;
 при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, набранных по результатам
отдельных вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний;
 при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные
достижения.
Направления подготовки бакалавров

№
п/п

Код

Наименование
направления
подготовки
бакалавров

Форма обучения

1.

38.03.01

Экономика

Очная, заочная

2.

38.03.02

Менеджмент

Очная, заочная

3.

40.03.01

Юриспруденция

Очная, заочная

Для лиц, имеющих среднее
профессиональное и высшее
образование, вступительные
испытания проводятся в форме
тестирования по
приоритетности при
ранжировании
1.
математика – профильное 1.
математика
–
испытание;
профильное испытание;
2.
русский язык;
2.
русский язык;
3.
обществознание.
3.
обществознание.
1.
математика – профильное 1.
математика
–
испытание;
профильное испытание;
2.
русский язык;
2.
русский язык;
3. обществознание.
3. обществознание.
1.
обществознание
– 1.
обществознание
–
профильное испытание;
профильное испытание;
2.
история;
2.
история;
3.
русский язык.
3.
русский язык.

Для лиц, имеющих среднее общее
образование, вступительные
испытания – результаты ЕГЭ по
приоритетности при
ранжировании (кроме отдельных
категорий поступающих)

Перечень вступительных испытаний для лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», а также лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя

№
п/п

Код

Наименование
направления
подготовки
бакалавров

Форма
обучения

Для лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21 марта
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», а
также лиц, которые являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживавшими на день
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым
на территории Республики Крым или на территории
города федерального значения Севастополя
вступительные испытания, сдаваемые в форме и по
материалам ЕГЭ и (или) вступительные испытания,
проводимые РСЭИ самостоятельно

Для лиц, которые признаны гражданами
Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014
года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя», а также лиц, которые
являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживавшими на
день принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым на территории
Республики Крым или на территории
города федерального значения Севастополя
1.
математика
–
профильное
испытание;
2.
русский язык;

1.

38.03.01

Экономика

Очная,
заочная

1.
2.

математика – профильное испытание;
русский язык;

2.

38.03.02

Менеджмент

Очная,
заочная

1.
2.

математика – профильное испытание;
русский язык;

1.
математика
испытание;
2.
русский язык;

3.

40.03.01

Юриспруденция

Очная,
заочная

1.
2.

обществознание – профильное испытание;
русский язык.

1.
обществознание
испытание;
2. русский язык.

Ответственный секретарь приемной комиссии

–

профильное

–

А.А. Смачило

профильное

