
ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах проведения вступительных испытаний 

для иностранных граждан и правилах их проведения 
в автономной некоммерческой организации высшего  

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации  
«Российский университет кооперации» в 2013 году 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы проведения 

вступительных испытаний для иностранных граждан и правила их 
проведения в автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» в 2013 году. 

1.2. Формы проведения вступительных испытаний для иностранных 
граждан  и правила их проведения  установлены на основании: 

- Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании»; 

- Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»; 

- Федерального закона от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)»; 

- Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)» (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№ 71); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2011 г. № 2895  «Об утверждении Порядка приема граждан в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования»; 

- Правил приема в автономную некоммерческую организацию высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» на 2013 год. 

-Устава автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации», утвержденным постановлением 
Совета Центросоюза Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. протокол № 
3-С п.8, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации по 
Московской области 10 февраля 2010 г.; 

-   других законодательных и нормативно-правовых актов, 
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
1.3. Прием иностранных граждан в университет для обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 



осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 
проводимых в форме собеседования. 

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях иностранных государств, собеседование 
проводится по трем общеобразовательным предметам. 

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по 
соответствующим общеобразовательным предметам, приемной комиссией 
учитываются результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных 
испытаний по таким общеобразовательным предметам. 

1.4. Иностранные граждане, поступающие на первый курс, могут 
участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки 
(специальностям). 

Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, 
вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме 
одновременно на три направления подготовки (специальности) на различные 
формы получения образования. 

 
2. Правила проведения собеседования 

 
2.1. Собеседование проводится членами предметной экзаменационной 

комиссии по мере подачи документов и оформляется протоколом.  
2.2. Результаты собеседования оцениваются по стобалльной шкале.  
2.3.Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором 

фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов к ним. 
 

3. Порядок зачисления 
 

3.1. На заседании приемной комиссии университета рассматриваются 
результаты собеседования и выносится решение об их зачислении. 

При зачислении по результатам собеседования в экзаменационном 
листе делается запись: «Рекомендуется к зачислению по результатам 
вступительного испытания». Протокол № __ от ___________ 2013 г.», 
фиксируется количество баллов, набранных в ходе собеседования. 

3.2. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
осуществляется в соответствии с Правилами приема в автономную 
некоммерческую организацию высшего профессионального образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
на 2013 год. 

 
 
 
 
 
 



4. Перечень вступительных испытаний в 2013 году 
на направления (бакалавриат) высшего профессионального образования 

 
N 

п/п 
Перечень  

вступительных  
испытаний 

 
Код 

 

 
Наименование направления подготовки 

 
 

1. 
 
 
 
 

Русский язык 
Математика* 
Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

221400 Управление качеством 
222000 Инноватика 
090900 Информационная безопасность 
230400 Информационные системы и технологии 
230700 Прикладная информатика 

 

2. Русский язык 
Математика* 
Химия 
 

260100 Продукты питания из растительного 
сырья 

260200 Продукты питания животного 
происхождения 

260800 Технология продукции и организация 
общественного питания 

 

3. Русский язык 
Обществознание* 
История 

030900 Юриспруденция 
031600 Реклама и связи с общественностью 

 

4. Русский язык 
История* 
Обществознание 

040400 Социальная работа 
100400 Туризм 

 

5. Русский язык 
Биология* 
Математика 
 

030300 
110900 

Психология 
Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной продукции 

 

6. Русский язык 
Обществознание* 
Математика 
 

040100 Социология 
050100 Педагогическое образование 

 

7. Русский язык 
Математика* 
Обществознание 
 

080100 Экономика 
080200 Менеджмент 
080500 Бизнес-информатика 
100100 Сервис 
100700 Торговое дело 
100800 Товароведение 
081100 Государственное и муниципальное 

управление 
 

 
- профильный общеобразовательный предмет 

 
 
 



5. Перечень вступительных испытаний в 2013 году на специальности 
среднего профессионального образования 

 
Перечень 

вступительных 
испытаний 

Код Наименования специальностей 

1 2 3 

Русский язык 
Математика 

080110 
080114 
080118 
100114 
 
100801 
 
111601 
260103 
 
260203 
260807 
260113 
100701 
151022 
 

Банковское дело 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Страховое дело (по отраслям) 
Организация обслуживания в общественном 
питании 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
Охотоведение и звероводство 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 
Технология мяса и мясных продуктов 
Технология продукции общественного питания 
Технология консервов и пищеконцентратов 
Коммерция (по отраслям) 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Русский язык 
Физика 
Математика 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Русский язык 
Биология 

040401 Социальная работа 

Русский язык 
История 

030912 
031601 

Право и организация социального обеспечения 
Реклама 

Русский язык 
Информатика и 
информационно-
коммуникационн
ые 
технологии (ИКТ) 
Математика 

230401 
230701 
 

Информационные системы (по отраслям) 
Прикладная информатика (по отраслям) 
 

 
 

 
 
 
 



6. Перечень вступительных испытаний в 2013 году на специальности  
высшего профессионального образования 

 

N 
п/п 

Перечень  
вступительных  

испытаний 

Код 
 Наименование специальности 

1. 
 

Русский язык 
Обществознание* 
Физическая культура** 

036401 Таможенное дело 

 
* - профильный общеобразовательный предмет 
** - дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности 
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