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1.

COBETA'PAY

nporpAMMAM EAHA.nABPI4ATA h CnEqrAnhTETA

-

llacronulre nparnna (4aree I-lpaer,rna) onpeAennor nopnAoK npreMa Ha nepouril xypc poccrficxoApntnucxoro yHilBepcrrera (4anee - PAy) na 2020-2021, yue6Hurfi roA no o6paeoaarenbHbrM nporpaMMaM
lJblclrero o6pa:oaaHrn PoccNilcxofi oepeparlrara - nporpaMMaM 6axalaeprara, nporpaMMaM cnel{ha.rrhrera
o'{liofi r saoqsoil Qoprvrur o6yveHrn Ha Mecra 3a cqer 6o4xerHsrx accrrHoBaHnil (ganee- Mecra roc:axa:a) r
rlo lloloBopam o6 oKa3aHhil n.narHbtx o6pasoaarenbHbrx ycnyr 3a cqer cpeAcra
u (nnu)
rophAilqecKr4x,nraq (4anee

-

Mecra nnarHoro o6yveHr,rn).

Qr:rrecxrx

Hacronulre npaBhna pa:pa6oraHbt B coorBercrrviu c oe4epanbHbtM 3aKoHorrn pO <06 o6pa: oBaHVn B
Poccuitcxoil oe4epaqrail >> or 29 gexa6pn 2012 roga Ns 273-Q3, 3axoHonn pA (06 o6pa:osanr n> ot L4
anpenfl

(O BbtcrueM r nocneay3oBcxoM npoQeccronanbHoM o6paaoaaunn> ot L4
2004
ropa
Ns
4exa6pn
ZO-62-L, [lprxa3onn Mrurcrepcroa o6pasoaaHAn n HayKh pO (06 yrBepH{AeHilh
nopnAKa npIeMa ua o6yueHre no o6pa:oBare.rtbHbrM nporpaMMaM Bbtcluero o6pa:oaaHrfl - nporpaMMaM
6axarauprala, nporpaMMaM cneqha nv-tera, nporpaMMaM Marilcrparypbp> 9y 14 oxrn6pn 2015 roga Ns 1L47
u
flocraHoereHhe^n [lpaaNre,nucrea PA (o6 Vraepx4eurh nopnAxa npra6nna B rocyAapcrBeHHbre v
1999 ro4a Ns ZO-297,3axoHonn PA

3.

Ро
с

rrerocyAapcrBeHHble ey:ut PA ua o6yveHre no nporpaMMaM 6axanaaprara))

or26 anpenn 201,2roga

N9 597-'t,.

Kortrqecrao Mecr A/18 npnema Ha nepautil Kypc Ha Mecra roc3aKa3a onpeAenffercr KoHTponbnuriun qnQpannr
HayKr poccui,tcxoil Oe4epaqrara v
lVlrtrrclepcroovt o6pa:oBaHilR v HayKvi Pecny6nuxvt ApnneHrn, B pamxax KoHrponbHbrx rlraQp npheMa
BbrAerFlorcn Mecra oco6oil KBorbt B pa3Mepe 1,0 % ot o6uqero o6renna KoHrponbHblx qraQp
npileMa no
KalKAoMy HanpaB,[eHho/cneqranuHocrh. Ha 4aHHure Mecra KoHKypc npoBoAt4Tcn orAenbHo.

npr6ma, ycraHaBnhBaeMblMh MrHrcrepcraom o6pasooaHrn r

4.

I-lpreivr Ha Mecra, BbtAenneMbre MlrHrcrepcraonn o6pa3oBaHHR n HayKV po u (unnl Mrnncrepcreonn
HaYKvl PA no mexAyHapoAHbrM AoroBopaM, ocyulecrBnnercr orAenbHo cornacHo HopMarrBHo-

o6pa:oaaHrn n

lpaBosbtM aKraM PO
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r

pA.

opraHra3aq!4u npreMa AoKyMeHToB, npoBeAeHVfl Bcrynnre.flbHbrx rcnurraHril r 3aqilc.neHrF B cocraB
o6yvaroqraxcn nv\, BblAeplxaB[xt4x BcrynilTenbHbte ilcnbtraHHR, npilHa3oM pexropa co3Aaercn [lpuemHan
xoMklccl4fl PAV. llortHoMotll4fl, cocraB h nopnAoK Aesre/rbHocrr [lprennHoit xorauccura pAV onpeAe/lgercg
Hacroflu.ll4Mu llpaattnartau, a raKxe nphHRTbtM B ycraHoBneHHoM noprAKe nono>+{eH14eM o I-lpraennHofi

,(nn

i'lotvtttCCff l)AV.

6.

flo

ocerut HanpaBneHrnt'tfcne4uanbHocrnM

apMSHCKOTO

f3btHa.
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c o6RsarenuHbrM h3yqeHheM

7. Выпускникам РАУ выдаются дипломы государственного образца РФ и РА.
8. При приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета на 2020-2021 учебный год по
следующим направлениям/специальностям очной формы обучения на места госзаказа и на места платного
обучения устанавливаются следующие вступительные испытания:
Код

Направление/Специальность*
(Срок обучения)
01.03.02 Прикладная математики и
информатика
(бакалавр, 4 года)

Предмет

Форма вступительного испытания

11.03.04 Электроника и наноэлектроника
(бакалавр, 4 года)

Математика
Физика или
Иностранный язык
Русский язык
Физика
Математика

тест
тест
тест
диктант (внеконкурсный зачёт)
тест
тест

Физика
Математика

тест
тест

Физика
Математика

тест
тест

Биология
Химия
Физика
Биология
Химия
Физика
Биология
Химия
Физика
Математика
Русский язык
Иностранный язык
Математика
Русский язык
Иностранный язык
География или
История армянского
народа или
Обществознание
или История России
Русский язык
Иностранный язык
География или
История армянского
народа или
Обществознание
или История России
Русский язык
Иностранный язык
История армянского
народа или
Обществознание
или История России

тест
тест
тест
тест
тест
тест
тест
тест
тест
тест
диктант
тест
тест
диктант
тест
тест
тест
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11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
(бакалавр, 4 года)
11.03.03 Конструирование и технология
электронных средств(бакалавр, 4
года)
30.05.01 Медицинская биохимия***
(специалист, 6 лет)
33.05.01 Фармация***
(специалист, 5 лет)

06.05.01 Биоинженерия и
биоинформатика***
(специалист, 5 лет)
38.03.01 Экономика (бакалавр, 4 года)
38.03.02 Менеджмент
(бакалавр, 4 года)

Ро

43.03.02 Туризм
(бакалавр, 4 года)

43.03.03 Гостиничное дело
(бакалавр, 4 года)

40.03.01 Юриспруденция
(бакалавр, 4 года)

тест
тест
диктант
тест
тест
тест
тест
тест
диктант
тест
тест
тест
тест

41.03.04 Политология
(бакалавр, 4 года)

тест
тест
диктант
тест
тест
тест
тест
диктант
тест
тест
тест
тест
диктант(внеконкурсный зачёт)
тест
диктант
тест
устный
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47.03.01 Философия
(бакалавр, 4 года)

диктант
тест
тест

о

41.03.05 Международные отношения
(бакалавр, 4 года)

Русский язык
Иностранный язык
История армянского
народа или
Обществознание
или История России
Русский язык
Иностранный язык
История армянского
народа или
Обществознание
или История России
Русский язык
Иностранный язык
История армянского
народа или
Обществознание
или История России
Русский язык
Иностранный язык
Русский язык
Иностранный язык
или Русская
литература
или Творческое
сочинение на
русском языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Русский язык
География или
История армянского
народа или
Обществознание
или История России
Иностранный язык
Русский язык
Биология
Русский язык
Иностранный язык
Русский язык
Иностранный язык
или Русская
литература
или Творческое
сочинение
География или
История армянского
народа или
Обществознание
или История России
Русский язык
Иностранный язык
Творческий конкурс

45.03.01 Филология
(бакалавр, 4 года)

45.03.02 Лингвистика (бакалавр, 4 года)

Ро
с

41.03.01 Зарубежное регионоведение
(бакалавр, 4 года)

37.03.01 Психология
(бакалавр, 4 года)
42.03.02 Журналистика
(бакалавр, 4 года)

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
(бакалавр, 4 года)

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

письменный
устный
тест
диктант
тест
тест

тест
тест
тест
диктант(внеконкурсный зачёт)
тест
диктант (внеконкурсный зачёт)
тест
диктант
тест
устный
письменный
тест
тест
тест
тест
диктант
тест
Устный

(специалист, 5 лет)

История искусства

Устный

* Для всех направлений/специальностей, за исключением специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, в качестве
альтернативного вступительного испытания по профилирующей дисциплине устанавливается вступительное испытание по
Математике в виде теста. Для каждого направления/специальности профильный предмет выделен жирным шрифтом. Для
специальностей Медицинская биохимия, Биоинженерия и биоинформатика и Фармация профильный предмет определяется
абитуриентом.
*** Поступающие из трех указанных вступительных испытаний выбирают два.

Ро
с
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9. При приёме на обучение по программам бакалавриата на 2019-2020 учебный год по следующим
направлениям заочной формы обучения на места платного обучения устанавливаются следующие
вступительные испытания:
Код
Направление *
Предмет
Форма вступительного испытания
(Срок обучения)
38.03.01 Экономика (бакалавр, 5 лет)
Математика
тест
Русский язык
диктант
Иностранный язык
тест
38.03.02 Менеджмент
Математика
тест
(бакалавр, 5 лет)
Русский язык
диктант
Иностранный язык
тест
43.03.02 Туризм
География или
тест
(бакалавр, 5 года)
История армянского тест
народа или
Обществознание
тест
или История России тест
Русский язык
диктант
Иностранный язык
тест
43.03.03 Гостиничное дело
География или
тест
(бакалавр, 5 года)
История армянского тест
народа или
Обществознание
тест
или История России тест
Русский язык
диктант
Иностранный язык
тест
40.03.01 Юриспруденция
История армянского тест
(бакалавр, 5 года)
народа или
Обществознание
тест
или История России тест
диктант
Русский язык
Иностранный язык
тест
47.03.01 Философия
История армянского тест
(бакалавр, 5 года)
народа или
Обществознание
тест
или История России тест
Русский язык
диктант(внеконкурсный зачёт)
Иностранный язык
тест
45.03.01 Филология
Русский язык
диктант
(бакалавр, 5 года)
Иностранный язык
тест
или Русская
устный
литература
письменный
или Творческое
сочинение на
русском языке
45.03.02 Лингвистика (бакалавр, 5 года)
Иностранный язык
устный
Иностранный язык
тест
Русский язык
диктант

37.03.01 Психология
(бакалавр, 5 года)
42.03.02 Журналистика
(бакалавр, 5 года)

Биология
Русский язык
Иностранный язык
Русский язык
Иностранный язык
или Русская
литература
или Творческое
сочинение

тест
диктант (внеконкурсный зачёт)
тест
диктант
тест
устный
письменный

* Для всех направлений в качестве альтернативного вступительного испытания по профилирующей дисциплине устанавливается
вступительное испытание по Математике в виде теста. Для каждого направления/специальности профильный предмет выделен
жирным шрифтом.

10. Все поступающие в РАУ делятся на три категории: первая категория – абитуриенты, поступающие в РАУ по
результатам общего конкурса, вторая категория – абитуриенты, поступающие в РАУ после окончания ЦДО
РАУ, третья категория – абитуриенты, поступающие в РАУ после окончания школы «Усмунк».
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11. В каждой категории конкурс на места госзаказа проводится отдельно. Места госзаказа, предоставленные
РАУ, делятся между категориями в соответствии с решением Приемной комиссии РАУ.
12. Абитуриенты из второй и третей категории зачисляются на платные места вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний.
13. Решением Приемной комиссии РАУ может быть установлен минимальный проходной балл по каждому
направлению/специальности для одной или нескольких категорий поступающих с возможным его
изменением.
14. При наличии вакантных мест госзаказа решение о заполнении указанных мест принимается Приемной
комиссией РАУ в каждом случае отдельно.
15. Вакантные места по одному из направлений/специальностей не могут быть переданы другому
направлению/специальности.

Ро
с

16. Правом поступления в РАУ на места госзаказа пользуются:
• граждане Республики Армения и Российской Федерации;
• граждане стран СНГ
• граждане Грузии
• граждане Украины.
Особенности приема в РАУ иностранных граждан регулируются в соответствии с законодательствами РФ и
РА, а также «Правилами приема иностранных студентов на первый курс Российсско-Армянского
университета по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры», утвержденными постановлением Ученого совета РАУ.
17. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее
общее образование, среднее профессиональное образование или высшее образование, наличие которого
подтверждено одним из следующих документов:
• документ об образовании образца, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации или Министерством образования и науки Республики Армения;
• документ (документы) иностранного государства об образовании, в случае, если удостоверяемое
указанным документом образование признается Российской Федерацией или Республикой
Армения на уровне соответствующего образования.
18. Прием в РАУ проводится по личному заявлению поступающих с приложением необходимых документов.

19. Поступающий вправе подать заявление для участия в конкурсе не более чем по трем
направлениям/специальностям, обязуясь при этом сдать все вступительные испытания, предусмотренные
для указанных направлений/специальностей.

о

20. Форма заявления предоставляется поступающему Приёмной комиссией РАУ. Подписывая заявление о
приеме поступающий удостоверяет факт своего ознакомления с копией лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями); с копией свидетельства о государственной аккредитации
(с приложениями); с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; с датами завершения
сроков приема оригиналов документов при предоставлении копий; с настоящими Правилами; с
положением о Приемной комиссии РАУ; с положением об Апелляционной комиссии РАУ; согласие
поступающего на обработку его персональных данных; ознакомление поступающего с информацией о
необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов; при поступлении на обучение на места госзаказа по программам бакалавриата, программам
специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;
иными фактами, указанными в заявлении или установленными соответствующими правилами приема.
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21. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
19.1. документы, удостоверяющие его личность, гражданство(представляются с переводом на русский и
армянский язык, заверенным в установленном порядке);
19.2. документ государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном или
высшем образовании (подлинник или заверенная ответственным секретарем Приемной комиссии
ксерокопия);
19.3. документы, подтверждающие результаты ЕГЭ
19.4. шесть цветных однотипных фотографий (3 х 4 см);
19.5. документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или военный билет);
19.6. документы, подтверждающие право на льготы(при наличии).
Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с переводом на русский и армянский
язык, заверенным в установленном порядке.
22. Для принятия и оформления документов поступающий уплачивает 1500 драмов. Также поступающий
уплачивает по 1500 драмов за каждое вступительное испытание, сдаваемое в РАУ и указанное в его
заявлении. Вне зависимости от участия и результатов вступительных испытаний, уплаченная сумма не
возвращается.
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23. Представление поступающим дополнительных документов запрещается после окончания срока приема
документов.
24. Документы от поступающих на очную форму обучения на места госзаказа принимаются с 18 мая по 7 июля
2020 года. Вступительные испытания проводятся с 8 по 11 июля 2020 г.
25. Документы от поступающих на очную форму обучения на места платного обучения принимаются с 18 мая по
7 июля 2020 года, а также с 10 по 21 августа 2020 год . Вступительные испытания проводятся с 8 по 11 июля
2020 г. и с 24 по 26 августа 2020 г.
26. Документы от поступающих на заочную форму обучения принимаются с 17 августа по 25 сентября 2020 года.
Вступительные испытания проводятся с 28 сентября по 5 октября 2020 г.
27. Для абитуриентов второй и третьей категории решением Приемной Комиссии могут устанавливаться иные
сроки оформления документов и проведения вступительных испытаний.
28. Для абитуриентов, поступающих для получения второго и последующего высшего образования, решением
Приемной Комиссии могут устанавливаться иные сроки оформления документов, а также иные формы и
сроки проведения вступительных испытаний.

29. Абитуриенты из первой категории, поступающие на места госзаказа, представляют в Приёмную комиссию
результаты ЕГЭ Российской Федерации или ЕГЭ Республики Армения или сдают вступительных испытаний в
РАУ, если в течение 2020 не сдавали ЕГЭ.
30. Абитуриенты из первой категории, поступающие на места платного обучения, представляют в Приёмную
комиссию результаты ЕГЭ Российской Федерации или ЕГЭ Республики Армения или сдают вступительных
испытаний в РАУ.
31. Абитуриенты из второй и третьей категории сдают вступительные испытания в РАУ.
32. Вступительные испытания, сдаваемые в РАУ, проводятся по программам и критериям, утверждённым
Учёным Советом РАУ в соответствии с общеобразовательными программами Российской Федерации и
Республики Армения.
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33. Абитуриенты всех категорий вступительное испытание по русскому языку (диктант), иностранному языку
(устно), по творческому сочинению на русском языке, творческому конкурсу и истории искусства сдают в
РАУ.
34. Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут сдавать вступительные испытания в РАУ.
При этом РАУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для указанных лиц с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в
соответствии законодательствамиРФ и РА.
35. Вступительные испытания, проводимые в РАУ, кроме вступительного испытания по русскому языку, русской
литературе и иностранному языку (устно), сдаются на русском или армянском языках по выбору
поступающего.
36. Вступительные испытания оцениваются по 20-балльной системе. Минимальное количество баллов
утверждается решение Ученого совета РАУ. Оценки от 7,5 до 8 баллов округляются до 8 баллов. Результаты
ЕГЭ РФ приводятся к 20-балльной системе делением на 5.
37. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, а также забравшие документы после начала
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
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38. Порядок проведения вступительных испытаний определяется также положением о Приемной комиссии РАУ.
39. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается иметь при себе, а также
использовать средства связи, шпаргалки и другие информационные материалы, в противном случае,
должностные лица РАУ вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении и выставлением по данному вступительному испытанию оценки
«неудовлетворительно».
40. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на предмет нарушения порядка проведения вступительного
испытания или пересмотра полученной оценки определяется положениями о Приемной комиссии РАУ и об
Апелляционной комиссии РАУ.
41. До образования вакантных мест, каждый поступающий может участвовать в конкурсе на места госзаказа
только по одной категории абитуриентов.
42. Поступающие участвуют в конкурсе по направлениям/специальностям, указанным в заявках, по сумме
баллов, полученных на вступительных испытаниях для данного направления/специальности.

43. При подаче заявления о приеме на бюджетные места абитуриент участвует также в конкурсе на места
платного обучения при их наличии в рамках соответствующей образовательной программы (совокупности
образовательных программ в пределах направления подготовки или специальности).
44. В конкурсе на места госзаказа участвуют только те поступающие, которые по всем вступительным
испытаниям для данного направления/специальности получили положительные оценки.
45. Конкурс на места госзаказа проводится на основании поданных заявок в рамках соответствующей
образовательной программы (совокупности образовательных программ в пределах направления
подготовки или специальности).
46. Предварительные списки абитуриентов очной формы обучения, претендующих на зачисление в РАУ
вывешивается 13 июля 2019 г.
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47. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при поступлении на
места госзаказа прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении на места
платного обучения - оригинал документа установленного образца либо его копия, заверенная в
установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии Приемной
комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала документа установленного
образца (копии указанного документа при поступлении на места платного обучения) не требуется, если он
был представлен в приемную комиссию ранее. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с
результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Указанное заявление заверяется подписью
поступающего и подается не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день
завершения приема заявлений о согласии на зачисление Приемная комиссия РАУ осуществляет прием
указанных заявлений не позднее 15:00 по местному времени.
48. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление проводится
в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.
49. Сроки окончания подачи зявления на согласие для абитуриентов поступающих на места госзаказа очного
обучения – 14 июля 2020 г., для абитуриентов, поступающих на места платного очного обучения - 30 августа
2020 г.
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50. Абитуриенты, поступающие на места госзаказа, не позднее 14 июля 2020 г. должны заключить договор об
оказании образовательных услуг. Приказ о зачислении на места госзаказа вывешивается 15 июля 2020 г.
51. При поступлении на обучение на места госзаказа по программам бакалавриата и программам специалитета
по очной форме обучения поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на
зачисление один или два раза, но до издания приказа о зачислении. При этом если подача заявления о
согласии на зачисление или отзыв поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного
заявления о согласии на зачисление, то поступающий одновременно подает заявление об отказе от
зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от
зачисления является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
52. Абитуриенты, поступающие на места платного обучения, не позднее 30 августа 2020 г. должны заключить
договор об оказании платных образовательных услуг и оплатить стоимость обучения за первый семестр.
Приказ о зачислении на места платного обучения вывешивается 31 августа 2020 г.
53. Предварительный список о зачислении в РАУ на заочную форму обучения вывешивается 5 окября 2020 г.
Претенденты, включенные в данный список не позднее 12 октября 2020 г. должны подать заявление о
согласии на зачисление, с приложением оригинала документа установленного образца либо его копия,
заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии
приемной комиссией, заключить договор об оказании платных образовательных услуг и оплатить

стоимость обучения за первый семестр. Лица, сдавшие ранее ксерокопии документов об образовании, при
заключении договора представляют оригинал указанного документа и оригинал сертификата о сдачи ЕГЭ.
Окончательный приказ о зачислении на места платного обучения вывешивается 14 октября 2020 г.
54. Правом поступления в РАУ без вступительных испытаний на места госзаказа пользуются победители и
призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и члены сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
и сформированных в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также победители
Международных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам на соответствующие
профилю олимпиады направления/специальности в порядке, установленном Министерством образования и
науки Российской Федерации или Министерством образования и науки Республики Армения.
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55. Право на прием на обучение в пределах особой квоты на места госзаказа имеют:
55.1 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях,
55.2 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
55.3 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона РФ от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах".
55.4 дети, один из родителей которых погиб при защите Отечества.
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56. Преимущественное право зачисления предоставляется:
56.1 лицам, получившим более высокую оценку на вступительном испытании по профилирующему
предмету, установленному в РАУ по данному направлению/специальности,
56.2 лицам, которые пользуются правом приема на обучения в пределах особой квоты, однако не
прошедшие на выделенные для особой квоты места госзаказа,
56.3 победителям и призерам республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам на
соответствующие профилю олимпиады направления/специальности,
56.4 лицам, имеющим аттестат о среднем общем образовании с отличием, а также окончившие школу с
золотой или серебряной медалью, либо окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования,
56.5 лицам, имеющим более высокий средний балл по результатам государственных выпускных
экзаменов в школах,
56.6 победителям олимпиад, проводимых РАУ по соответствующим специальностям,
56.7 иным лицам в соответствии законодательствамиРФ и РА.
57. Все зачисленные в РАУ граждане Российской Федерации мужского пола пользуются льготами,
предусмотренными ч. 2 ст. 24 Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и воинской службе» от
28 марта 1998 года № 53-ФЗ.
58. РАУ обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, гласность и открытость работы Приемной
комиссии РАУ, объективность оценки/оценивания сдаваемых поступающими вступительных испытаний.

