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1.

N PABI4'IA N P TEMA HA NE PBbI fi KYPC POCC14 fi CCXO-AP NNfl HCKOTO YH l4BEPC]4TETA

H A 2022-2023 y'{ EEH bt r rOA
no oSPA3OBATEIbHblM nPOTPAMMAM BbrCrUErO OSPA3OBAH],lf pOCCr4ilCKOfi Or4eeAqnr

- nPoTPAMMAM EAKA.nABPilATA h CnEqhAfll,tTETA

Hacronulre npaBuna (ganee - [lpaera,rra)onpeAennrcr nopnAoK npneMa xa nepeurrZ xypc Poccrficxo-ApruRucxoro
yH14Bepcfirera (Aa.rree - PAY) Ha 2022-2023 yve6Hurfi roA no o6pa:oeare.nbHbtM nporpaMMaM Bbtcruero
o6pa:oaaHnn Poccrficxofi Oegepa\nv1 - nporpaMMaM 6axanaeprara, nporpaMMaM cneqhaltaTera o.{Hofi yr

aaoqHofi $oprvrur o6yveurn Ha Mecra 3a cr{er 6o4xeruurx accurHoBaH[fi (ganee - Mecra rocaaxaea) r no
p,oloBopaM o6 oxasaHrr nnarHbtx o6pasoearenbHbrx ycnyr 3a cqer cpeAcra $rsuuecxrx n (nnn) lopt4AhqecKhx nxL{
(4aaee - Mecra n/larHoro o6yveHrn).

HacroRt4ue npaBrna pa:pa6oraxbr B coorBercrBrr c OegepanuxurM 3axoHoM PO (06 o6pa:osaHNr s Poccricxofi
Oe4epaqrr> or 29 gexa6pn 201"2 roga N9 273-03, 3axoxovr PA (06 o6paaoaaxrr> or 14 anpern i.999 roga Ne

20-297, 3axoHotvt PA (O BbtcueM r nocneBy3oBcKoM npo$eccuoua,nbHoM o6pasoeaxrn> or 14 gexa6pn 2004
ro4a Ne ZO-62-L, flpnxasovr Muxrcrepcraa HayKr 14 Bbrcr..uero o6paaoeaurnP<D <06 )rrBepxAeHIn nopsAKa
npueMa Ha o6yueHre no o6paaoBarerbHbrM nporpaMMaM Bbrctxero o6paaosaHrn - nporpaMrrnaru 6axalaBprara,
nporpaMMaM cneqranxrera, nporpaMMaM Mar[crparypbr D or 21 aerycra 2O2O roga N9 1076 r,r nocraxoaneHheM
ilpaerrenucrsa PA <06 YreepxAeHVA nopnAKa npriirua B rocyp,apcrBeHHbte r HerocyAapcrBeHHbte aysur PA xa
o6yvexne no nporpaMnnam 6axanaBprara)) or 26 anper n 2012 ro4a Ne 597-L.

Korilqecreo Mecr 4nF npNeima ua nepautfi Kypc Ha Mecra roc3aKa3a onpeAenRercr xoHTponbHbrrun qrsparvua
npueinna, ycraHas,nhBaeMbtMh MruucrepcraoM HayKH 14 Bbtctuero o6pasoeaxnn Poccrficxofi Oegepa\nn v1

MuHrcrepcraonn o6paeoeaHilR, HayKH, xynbrypbr H cnopra Pecny6arxr ApnneHrn. B pamxax KoHrponbHbrx qra$p
npheMa BbtAenflrclrcf, nnecra oco6ofi xeorbr B pa3Mepe 10 % or o6u-1ero o6uema KoHTpo,nbHbrx qraQp npHeMa no
KaxAoMy HanpaB.neHhn/cneqra.nuHocn4. Ha gauuure Mecra xoHKypc npoBoAr,lTcn orAe,nbHo.

4. [1pNem Ha Mecra, BbtAenneMbre MuxrctepcrBoM Hayxrl 14 BbrcrJero o6pasoeaurR Poccrficxofi Oegepaqr,ru nfnnn
Mrurcrepcreoru o6pasoeaxrn, HayKH, Kyrbrypbr x cnopra Pecny6nuxu Apmeurn no MelKAyHapoAHbtM

A,oroBopaM, ocyu{ecrBnnerc8 orp,e,nbHo cor,nacHo HopMarhBHo-npaBoBbtM aKTaM PO tt PA.

5. p,nn opraxr3aLlh14 nptaeMa AoKyMeHroB, npogeAeH]4F Bcrynhre.nbHbtx rcnurraHni h 3aqHcneHHR I cocraB
o6yvarouluxcn AA\, Bbtra,epxaBttthx Bcrynhre.flbHbre HcnbtraHrr, nphKa3oM pexropa co3p,aercn [lpremHan
KoMtlccHfl PAy. [lo.nHouoqrR, cocraB h nopflAoK p,eRTenbHocl4 flprennxofi KowacctAvl PAY onpe4elsercR
Hacrofil4l,lMH llpasraaun, a raxHe nphHRTbtM B ycraHoB,neHHoM nopffAKe no.noxeHHeM o llpreruHofi t<owuccvt|
PAY.
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6. По всем направлениям/специальностям обучение ведётся на русском языке с изучением армянского языка.  

 
7. Выпускникам РАУ выдаются дипломы государственного образца РФ и РА. 

 
8. При  приёме  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  специалитета  на  2022‐2023  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) 

Предмет  Форма вступительного испытания 

01.03.02 
 

Прикладная математики и 
информатика 
(бакалавр, 4 года) 

Математика 
Физика или 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

11.03.04  Электроника и наноэлектроника 
(бакалавр, 4 года) 

Физика 
Математика 
 

тест 
тест 

11.03.02 
 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
(бакалавр, 4 года) 

Физика 
Математика 
 

тест 
тест 
 

11.03.03 
 

Конструирование и технология 
электронных средств(бакалавр, 4 
года) 

Физика 
Математика 
 

тест 
тест 
 

30.05.01 
 

Медицинская биохимия*** 
(специалист, 6 лет) 

Биология 
Химия  
Физика 

тест 
тест 
тест 

33.05.01 
 

Фармация*** 
(специалист, 5 лет) 

Биология 
Химия  
Физика  

тест 
тест 
тест 

06.05.01 
 

Биоинженерия и 
биоинформатика*** 
(специалист, 5 лет) 

Биология 
Химия  
Физика  

тест 
тест 
тест 

38.03.01  Экономика (бакалавр, 4 года)  Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

38.03.02  Менеджмент  
(бакалавр, 4 года) 

Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

38.03.06  Торговое дело (бакалавр, 4 года)  Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

43.03.02 
 
 
 
 

Туризм  
(бакалавр, 4 года) 
 

География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

43.03.03  Гостиничное дело 
(бакалавр, 4 года) 

География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 

тест 
тест 
 
тест 
тест 



Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

43.03.01  Сервис (бакалавр, 4 года)  География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

40.03.01  Юриспруденция 
(бакалавр, 4 года) 

История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

41.03.05  Международные отношения 
(бакалавр, 4 года) 

История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

41.03.04  Политология  
(бакалавр, 4 года) 

История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

47.03.01  Философия 
(бакалавр, 4 года) 

История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

45.03.01 
 

Филология  
(бакалавр, 4 года) 

Русский язык 
Иностранный язык  
или Русская 
литература  
или Творческое 
сочинение на 
русском языке 

диктант 
тест 
устный 
 
письменный 

45.03.02  Лингвистика  (бакалавр, 4 года)  Иностранный язык 
Иностранный язык 
Русский язык 

устный 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

41.03.01  Зарубежное регионоведение  
(бакалавр, 4 года) 

География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант(внеконкурсный зачёт) 

37.03.01  Психология 
(бакалавр, 4 года) 

Биология   
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

42.03.02  Журналистика  Русский язык  диктант 



  (бакалавр, 4 года)  Иностранный язык  
или Русская 
литература  
или Творческое 
сочинение  

тест 
устный 
 
письменный 

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

География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

55.05.01 
 

Режиссура кино и телевидения 
(специалист, 5 лет) 

Творческий конкурс  
История искусства 

Устный 
Устный 

58.03.01  Востоковедение и африканистика  
(бакалавр, 4 года) 

География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант(внеконкурсный зачёт) 

*  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.  

 
9. При  приёме  на  обучение  по  программам  бакалавриата  на  2022‐2023  учебный  год  по  следующим 

направлениям  заочной  формы  обучения  на  места  платного  обучения  устанавливаются  следующие 
вступительные испытания: 

Код  
 

Направление/Специальность* 
(Срок обучения) 

Предмет  Форма вступительного испытания 

38.03.01  Экономика (бакалавр, 5 лет)  Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

38.03.02  Менеджмент  
(бакалавр, 5 лет) 

Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

38.03.06  Торговое дело (бакалавр, 5 лет)  Математика 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

43.03.02 
 
 
 
 

Туризм  
(бакалавр, 5 лет) 
 

География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

43.03.03  Гостиничное дело 
(бакалавр, 5 лет) 

География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 

тест 
тест 
 
тест 
тест 
тест 



Русский язык  диктант (внеконкурсный зачёт) 

43.03.01  Сервис (бакалавр, 5 лет)  География или 
История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

40.03.01  Юриспруденция 
(для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование 
по специальности, входящей в 
укрупненную группу 
специальностей среднего 
профессионального образования 
40.00.00 Юриспруденция или при 
получении второго или 
последующего высшего 
образования) 
(бакалавр, 5 лет) 
 

История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

47.03.01  Философия 
(бакалавр, 5 лет) 

История армянского 
народа или 
Обществознание  
или История России 
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
 
тест 
тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

45.03.01 
 

Филология  
(бакалавр, 5 лет) 

Русский язык 
Иностранный язык  
или Русская 
литература  
или Творческое 
сочинение на 
русском языке 

диктант 
тест 
устный 
 
письменный 

45.03.02  Лингвистика  (бакалавр, 5 лет)  Иностранный язык 
Иностранный язык 
Русский язык 

устный 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 

42.03.02 
 

Журналистика 
(бакалавр, 5 лет) 

Русский язык 
Иностранный язык  
или Русская 
литература  
или Творческое 
сочинение  

диктант 
тест 
устный 
 
письменный 

*  Для  всех  направлений/специальностей  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. При  приёме  на  обучение  по  программам  бакалавриата  на  2022‐2023  учебный  год  по  следующим 
направлениям очно  – заочной формы  обучения на места платного обучения устанавливаются  следующие 
вступительные испытания: 

Код  
 

Направление/Специальность* 
(Срок обучения) 

Предмет  Форма вступительного испытания 

37.03.01  Психология 
(бакалавр, 5 лет) 

Биология   
Иностранный язык 
Русский язык 

тест 
тест 
диктант (внеконкурсный зачёт) 



 

11. 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».  
 

12. В  каждой  категории  конкурс  на места  госзаказа  проводится  отдельно. Места  госзаказа,  предоставленные 
РАУ, делятся  между категориями в соответствии с решением Приемной комиссии РАУ.  
 

13. Абитуриенты  из  второй  и  третьей  категории  зачисляются  на  платные  места  вне  конкурса  при  условии 
успешного прохождения вступительных испытаний. 

 
14. Решением  Приемной  комиссии  РАУ  может  быть  установлен  минимальный  проходной  балл  по  каждому 

направлению/специальности  для  одной  или  нескольких  категорий  поступающих  с  возможным  его 
изменением.  
 

15. При  наличии  вакантных  мест  госзаказа  решение  о  заполнении  указанных  мест  принимается  Приемной 
комиссией РАУ в каждом случае отдельно. 
 

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,  науки,  культуры  и  спорта  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.  
 

20. «Академическая  группа  по  конкретной  образовательной  программе  бакалавриата  по  заочной  и  очно‐
заочной формам обучения открывается при наборе не менее 5 студентов по итогам приемной кампании». 
 

21. 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.  

 
22. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

22.1 документы, удостоверяющие его личность, гражданство (представляются с переводом на русский и 
армянский язык, заверенным в установленном порядке);  
22.2 документ  государственного  образца  о  среднем  (полном)  общем  или  среднем  профессиональном, 
или  высшем  образовании  (подлинник  или  заверенная  ответственным  секретарем  Приемной  комиссии 
ксерокопия); 
22.3 документы, подтверждающие результаты ЕГЭ (при наличии) 
22.4 шесть цветных однотипных фотографий (3 х 4 см); 
22.5 документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или военный билет); 
22.6 документы, подтверждающие право на льготы (при наличии). 
Документы,  выполненные  на  иностранном  языке,  представляются  с  переводом  на  русский  и  армянский 
язык, заверенным в установленном порядке. 

 
23. За  оказание  услуг  по  оформлению  документов  и  консультации  по  вопросам,  связанным  с  поступлением 

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.  
 

24. Представление  поступающим  дополнительных  документов  запрещается  после  окончания  срока  приема 
документов. 
 

25. Документы от поступающих на очную форму обучения на места госзаказа принимаются с 16 мая по 7 июля 
2022 года. Вступительные испытания проводятся с 8 по 12 июля 2022 г.  
 

26. Документы от поступающих на очную форму обучения на места платного обучения принимаются с 16 мая по 
7 июля 2022 года, а также с 10 по 22 августа 2022 года. Вступительные испытания проводятся с 8 по 12 июля 
2022 г. и с 24 по 26 августа 2022 г. 
 

27. Документы от  поступающих на  очно‐заочную и  заочную форму обучения  принимаются  с 15  августа  по  30 
сентября 2022 года. Вступительные испытания проводятся с 3 октября по 6 октября 2022 г.  
 

28. Для абитуриентов второй и третьей категории решением Приемной Комиссии могут устанавливаться иные 
сроки оформления документов и проведения вступительных испытаний. 
 

29. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) одним из следующих способов: 
29.1 представляются лично поступающим; 
29.2 направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
29.3 представляются  в  электронной  форме  посредством  электронной  информационной  системы 

университета 
 

30.  Вступительные  испытания  организуются  в  очной  форме.  При  наличии  форс‐мажорных  обстоятельств 
Приемная  комиссия  может  принять  решение  о  проведении  вступительных  испытаний  с 
использованием дистанционных технологий  (при  условии  идентификации  поступающих  при  сдаче  ими 
вступительных испытаний).  
 

31. 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. 



 

 
32. Абитуриенты  из  первой  категории,  поступающие  на  места  госзаказа,  получившие  документ  о  среднем 

полном  образовании  в  2022  году  в  Российской  Федерации  или  Республики  Армения  представляют  в 
Приёмную  комиссию  результаты  ЕГЭ  Российской  Федерации  или  ЕГЭ  Республики  Армения.  Если  у 
поступающих  из  первой  категории  абитуриентов  по  каким‐то  причинам  отсутствуют  результаты  ЕГЭ,  то 
вопрос о сдаче поступающими вступительных испытаний в РАУ рассматривается Приёмной комиссией РАУ, 
которая принимает окончательное решение. 
 

33. Абитуриенты  из  первой  категории,  поступающие  на  места  платного  обучения,  представляют  в  Приёмную 
комиссию  результаты  ЕГЭ  Российской  Федерации,  ЕГЭ  Республики  Армения,  результаты  проводимого  в 
Республике Беларусь централизованного тестирования или сдают вступительных испытаний в РАУ. 
 

34. Абитуриенты из второй и третьей категории сдают вступительные испытания в РАУ.  
 

35. Вступительные  испытания,  сдаваемые  в  РАУ,  проводятся  по  программам  и  критериям,  утверждённым 
Учёным  Советом  РАУ,  в  соответствии  с  общеобразовательными  программами  Российской  Федерации  и 
Республики Армения. 

 
36. Абитуриенты всех категорий вступительное испытание по русскому языку, иностранному языку  (устно), по 

творческому сочинению на русском языке, творческому конкурсу и истории искусства сдают в РАУ.  
 

37. Абитуриенты всех  категорий, из  числа лиц  с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов 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 законодательствами РФ и РА. 
 

38. Вступительные  испытания,  проводимые  в  РАУ,  по  русскому  языку,  русской  литературе,  истории  России, 
обществознанию  сдаются  на  русском  языке.  Вступительное  испытание  по  истории  армянского  народа 
сдается  на  армянском  языке.  Остальные  вступительные  испытания  сдаются  на  русском  или  армянском 
языках по выбору поступающего.  

 
39. 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.   
 

40. Лица,  не  явившиеся  на  вступительные  испытания,  а  также  забравшие  документы  после  начала 
вступительных испытаний, выбывают  из конкурса.  

 
41. Порядок проведения вступительных испытаний определяется также положением о Приемной комиссии РАУ. 

 
42. 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». 

 
43. 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.  

 
44. До  образования  вакантных  мест,  каждый  поступающий  может  участвовать  в  конкурсе  на  места  госзаказа 

только по одной категории абитуриентов.  
 



45. Поступающие  участвуют  в  конкурсе  по  направлениям/специальностям,  указанным  в  заявках,  по    сумме 
баллов, полученных на вступительных испытаниях для данного направления/специальности.  
 

46. В  конкурсе  на  места  госзаказа  участвуют  только  те  поступающие,  которые  по  всем  вступительным 
испытаниям для данного направления/специальности получили положительные оценки. 

 
47. Конкурс  на  места  госзаказа  проводится  на  основании  поданных  заявок  в  рамках  соответствующего 

направления/специальности.  
 

48. Предварительные  списки  абитуриентов  очной  формы  обучения,  претендующих  на  зачисление  в  РАУ 
публикуются по 15 июля 2022 г.   
 

49. 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.  
 

50. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление проводится 
в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

 
51. Сроки окончания подачи заявления на согласие для абитуриентов, поступающих на места госзаказа очного 

обучения – 15 июля 2022 г., для абитуриентов, поступающих на места платного очного обучения   ‐ 30 августа 
2022 г. 

 
52. Приказ о зачислении на места госзаказа публикуется по 20 июля 2022 г. 

 

53. 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  не  более  двух  раз,  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. 
 

54. Абитуриенты, поступающие на места платного обучения, не позднее 30 августа 2022  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 2022 г. 
 

55. Предварительный  список  о  зачислении  в  РАУ  на  заочную  форму  обучения  публикуется 7  октября  2022  г.   
Претенденты,  включенные  в  данный  список  не  позднее  14  октября  2022  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 17 октября 2022 г. 



 
56. 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,  науки,  культуры  и  спорта  Республики 
Армения. 
 

57. Право на прием на обучение в пределах особой квоты на места госзаказа имеют: 
57.1 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,  

57.2 дети‐сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  а  также  лица  из  числа  детей‐сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  

57.3 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". 

57.4 дети, один из родителей которых погиб при защите Отечества.  
 

58. Преимущественное право зачисления предоставляется:  
58.1 лицам,  получившим  более  высокую  оценку  на  вступительном  испытании  по  профилирующему 

предмету, установленному в РАУ по данному направлению/специальности, 
58.2 лицам,  которые  пользуются  правом  приема  на  обучения  в  пределах  особой  квоты,  однако  не 

прошедшие на выделенные для особой квоты места госзаказа, 
58.3 победителям  и  призерам  республиканских  олимпиад  по  общеобразовательным  предметам  на 

соответствующие профилю олимпиады направления/специальности, 
58.4 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, 

58.5 лицам,  имеющим  более  высокий  средний  балл  по  результатам  государственных  выпускных 
экзаменов в школах, 

58.6 победителям олимпиад, проводимых РАУ по соответствующим специальностям, 
58.7 иным лицам в соответствии законодательствамиРФ и РА.  

 
59. 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. 
 

60. РАУ  обеспечивает  соблюдение  прав  граждан  на  образование,  гласность  и  открытость  работы  Приемной 
комиссии РАУ, объективность оценки/оценивания сдаваемых поступающими вступительных испытаний. 




