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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым
положением

об

образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования (высшем учебном заведении), Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год (далее –
Порядок приема), другими нормативными правовыми

актами Правительства

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уставом Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

профессионального

образования

«Дипломатическая

учреждения
академия

высшего

Министерства

иностранных дел Российской Федерации» (далее – Академия).
1.2. Академия осуществляет подготовку кадров - международников по основным
профессиональным

образовательным

программам

высшего

образования

в

соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности и
Свидетельством о государственной аккредитации.
1.3. В Академию принимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства. Гражданин Российской Федерации, имеющий также
иное гражданство, рассматривается только как гражданин Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации или федеральным законодательством.
1.4.Учебный процесс в Академии организуется и ведется в соответствии с
принятой системой высшего образования, которая предусматривает четырехлетнее
обучение по программе подготовки бакалавра и двухлетнее обучение по программе
магистра.
1.5. Программы

подготовки

реализуются

за

счет

средств

бюджетных

ассигнований федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами (далее - на договорной основе).
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1.6. Образовательные программы всех уровней предусматривают изучение
иностранных языков.
1.7. Академия осуществляет:
Подготовку бакалавров (первое высшее образование) на факультетах:
 Международные отношения;
 Мировая экономика.
Подготовку магистров по следующим направлениям высшего образования:
 Международные отношения;
 Экономика;
 Менеджмент;
 Юриспруденция.
Выпускники Академии, успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию, получают документы об образовании и о квалификации и приложения к
ним, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
По программам бакалавриата – диплом бакалавра (диплом бакалавра с
отличием).
По программам магистратуры – диплом магистра (диплом магистра с отличием).
1.8.Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на
договорной основе.
В рамках контрольных цифр выделяются:
- квота приема на обучение за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
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противопоказано обучение в Академии, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - квота приема лиц, имеющих особое право);
1.9. Прием на льготных условиях (для лиц, имеющих особое право)
осуществляется на основе действующего законодательства в части приема в ВУЗы.
Квоты для лиц, имеющих особое право, устанавливаются в пределах 10% от
количества бюджетных мест на каждое направление подготовки на котором
установлены соответствующие контрольные цифры. Прием по установленным квотам
организуется на основе отдельных конкурсов.
1.10. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, обучение в
гражданских образовательных учреждениях высшего профессионального образования
не разрешено.
1.11. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее
общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
1.12. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из
следующих документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее документ установленного образца):
- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным
органом

исполнительной

государственной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

культуры;
- документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года;
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- документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральной государственной бюджетной образовательной организацией высшего
образования

(федеральным

учреждением

высшего

государственным

бюджетным

профессионального

образовательным

образования)

«Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее - Московский
государственный

университет

имени

М.В.

Ломоносова)

и

федеральной

государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования
(федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального

образования)

«Санкт-Петербургский

государственный

университет» (далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или
образца,

установленного

по

решению

коллегиального

органа

управления

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию;
- документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» или статьей 6 Федерального закона от 5 мая
2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации».
1.13. Вопросы приема в Академию, не регламентированные настоящими
Правилами, регулируются законодательством Российской Федерации в области
образования, Порядком приема и локальными нормативными актами Академии.
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II. Организация приема в Академию
2.1. Организация приема, в том числе организация проведения вступительных
испытаний, конкурса и зачисления граждан в Академию, осуществляется Приемной
комиссией.
Председателем Приемной комиссии является ректор Академии.
2.2. Состав,

полномочия

и

порядок

деятельности

Приемной

комиссии

определяется положением о ней, утверждаемым ректором Академии.
2.3. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих организует ответственный секретарь Приемной комиссии, который
назначается ректором.
2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них,
утверждаемыми председателем Приемной комиссии.
2.5. Председатель Приемной комиссии, ответственный секретарь и члены
Приемной комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.6. При приеме в Академию ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства Приемной
комиссии на всех этапах проведения приема.
2.7. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования на
бюджетную и договорную основы обучения.
2.8. Для приема на первый курс на обучение по программам бакалавриата
принимаются заявления от лиц, имеющих среднее общее образование.
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Получение образования по программам бакалавриата лицами, имеющими
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра, рассматривается как
получение второго или последующего высшего образования.
2.9. В 2015 году Академия осуществляет прием на первое высшее образование
по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно (для лиц, указанных в п. 2.10., ).
Принимаются результаты ЕГЭ, полученные абитуриентом в 2013, 2014, 2015 годах.
2.10. По результатам вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно (внутренние экзамены), проводится прием следующих лиц (по их
желанию):
- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, прошедшие 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.
2.11. Лица, указанные в п. 2.10. настоящих Правил, могут сдавать все
вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, либо сдавать одно
или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний.
2.12. Для лиц, имеющих право поступления по результатам вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно, срок сдачи – с 21 по 24 июля
2015 г.
Абитуриенты, не явившиеся в назначенное по расписанию время на
вступительные испытания без уважительных причин, лишаются права участия в
конкурсе. Оправдательные документы по поводу неявки рассматриваются только в
период проведения внутренних испытаний Академии.
Перед

вступительными

испытаниями

для

поступающих

проводятся

консультации.
10

На всех вступительных испытаниях в Академии пользование мобильными
телефонами и другими средствами коммуникации категорически воспрещается. Все
вопросы, связанные с приемом в Академию, порядком подачи и рассмотрения
апелляций, решаются Приемной комиссией Академии.
2.13. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об
участии абитуриентов в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ и других сведений путем направления
запроса

в

федеральную

государственной

информационную

итоговой

аттестации

систему

обеспечения

обучающихся,

проведения

освоивших

основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема

граждан

в

образовательные

организации

для

получения

среднего

профессионального и высшего образования (ФИС ЕГЭ и приема).
2.14. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на
следующие факультеты:


Международные отношения;



Мировая экономика.

2.15. Минимальные баллы ЕГЭ по необходимым для поступления на
соответствующий факультет бакалавриата предметам устанавливает Академия, но не
ниже установленных Рособрнадзором баллов ЕГЭ.
2.16. Срок обучения на первом высшем образовании составляет 4 года, форма
обучения – дневная.
2.17. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по
заявлению граждан по результатам вступительных испытаний:
- на бюджетную основу – имеющих диплом бакалавра или «дипломированного
специалиста», государственного образца о высшем образовании (предоставляемые в
соответствии с Порядком приема в ВУЗы) на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний;
- на договорную (платную) основу - имеющих диплом бакалавра, специалиста
или магистра государственного образца, успешно сдавших вступительные испытания.
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2.18. Для поступающих в магистратуру на бюджетную и договорную основу
обучения предусмотрен раздельный конкурс. В случае если поступающий на
бюджетную основу обучения не проходит конкурсный отбор, он имеет право подать в
приемную комиссию заявление об участии в конкурсном отборе на обучение в
магистратуре на договорной основе.
2.19. Прием в магистратуру проводится на очную (дневную) форму обучения
(срок обучения 2 года) и очно - заочную (вечернюю) форму обучения (срок обучения
2,5 года) по следующим направлениям:
 Международные отношения;
 Экономика;
 Менеджмент;
 Юриспруденция.
2.20. На весь период обучения на первом высшем образовании, а также на
дневном отделении магистратуры предоставляется отсрочка от армии.
III. Прием документов от поступающих
3.1. Прием документов на первое высшее образование осуществляется;
 у лиц, поступающих в Академию по результатам ЕГЭ – с 20 июня по 24
июля 2015 г.
 у лиц, поступающих в Академию по результатам вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно, - с 20 июня по 20 июля 2015 г.
Абитуриенты предоставляют в Приемную комиссию следующие документы:
1. Личное заявление на имя ректора (установленного образца) заполняется в
Приемной комиссии.
В заявлении абитуриент фиксирует

данные, установленные п. 60 Порядка

приема. Заявление заверяется личной подписью абитуриента. В том же порядке
фиксируется и заверяется подписью абитуриента следующее:
 получение высшего образования данного уровня впервые;
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 подача документов не более чем в 5 (пять) вузов;
 факт ознакомления с необходимостью предоставить в приемную комиссию
оригиналы документов об образовании до 04 августа 2015 г.;
 ознакомление с порядком и правилами подачи и рассмотрения апелляций;
 согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным Законом «О персональных данных».
2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (подлинник и
копию).
3. Аттестат о среднем общем образовании (подлинник и копию).
4. Фотографии 3x4 - 4 шт., 4x6 - 4 шт.
5. Медицинскую справку по форме 086-у.
6. Приписное свидетельство (подлинник и копию).
7. Документы, дающие особые права при поступлении, установленные
законодательством Российской Федерации, в том числе дипломы победителей,
призеров заключительных этапов профильных всероссийских олимпиад школьников.
8. Заявление о необходимости предоставления общежития (заполняется в
приемной комиссии).
Абитуриенты могут дополнительно приложить к требуемым документам копии
дипломов и сертификатов об участии в различных соревнованиях, конкурсах и
олимпиадах.
3.2.Прием документов в магистратуру осуществляется в два потока:
 I поток (для поступающих на договорную основу) с 01 апреля по 18 мая
2015 г.
 II поток (для поступающих на бюджетную и договорную основу) с 01 июня
по 31 июля 2015 г.
3.3.Абитуриенты, поступающие в магистратуру, предоставляют в приемную
комиссию следующие документы:
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1. Личное заявление на имя ректора с указанием направления магистратуры
(заполняется в Приемной комиссии).
В заявлении абитуриент фиксирует факт ознакомления с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, приложениями к ним по выбранному направлению подготовки.
Заявление заверяется личной подписью абитуриента. В том же порядке фиксируется и
заверяется подписью абитуриента следующее:
 получение высшего образования данного уровня впервые/повторно;
 ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляции;
 согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным Законом «О персональных данных».
2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (подлинник и
копию).
3. Диплом с приложением (подлинник и копия) об окончании высшего
учебного заведения.
4. Фотографии 3x4 - 4 шт., 4x6 - 4 шт.
5. Медицинскую справку по форме 086-у.
6. Военный билет (подлинник и копия) для поступающих на дневное
отделение.
7. Документы, дающие особые права при поступлении, установленные
законодательством Российской Федерации.
8. Заявление о необходимости предоставления общежития (заполняется в
Приемной комиссии).
3.4. Прием документов на второе высшее образование проводится в два
потока:
 I поток: с 01 апреля по 18 мая 2015 г.
 II поток: с 01 июня по 26 июля 2015 г.
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3.5. Абитуриенты, поступающие на второе высшее образование, предоставляют
в приемную комиссию следующие документы:
Личное заявление на имя ректора с указанием выбранного факультета

1.

бакалавриата (заполняется в приемной комиссии).
В заявлении абитуриент фиксирует факт ознакомления с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, приложениями к ним по выбранному направлению подготовки.
Заявление заверяется личной подписью абитуриента. В том же порядке фиксируется и
заверяется подписью абитуриента следующее:
 ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляции;
 согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным Законом «О персональных данных».
Документ, удостоверяющий личность и гражданство (подлинник и

2.
копию);

Диплом с приложением (подлинник и копия) об окончании высшего

3.

учебного заведения;
4.

Фотографии 3x4 - 4 шт., 4x6 - 4 шт.;

5.

Медицинскую справку по форме 086-у;

6.

Военный билет (подлинник и копия) для поступающих на дневное

отделение;
7.

Договор о платном обучении (заполняется в Приемной комиссии);

8.

Заявление о необходимости предоставления общежития (заполняется в

Приемной комиссии).
3.6. Поступающему после сдачи документов выдается расписка об их приеме.
3.7. Приемная комиссия знакомит абитуриента со следующими документами:


Лицензией на право осуществления образовательной деятельности с

приложениями к ней;
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Свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на выдачу

документа об образовании и о квалификации и приложения к ним, установленные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;


Уставом Академии;



Образовательными программами (учебными планами);



Количеством мест, финансируемых из федерального бюджета, для приема

на избранное направление подготовки;


Количеством мест с оплатой стоимости обучения для приема на избранное

направление подготовки;


Расписанием

вступительных

испытаний

(при

приеме абитуриентов,

поступающих на основании внутренних экзаменов);


Порядком и правилами подачи и рассмотрения апелляций;



Формой договора;



Настоящими Правилами приема.

3.8. Поступающие, предоставившие в Приемную комиссию заведомо ложные
документы или сообщившие недостоверные сведения, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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IV. Вступительные испытания
4.1. Прием на обучение по программа бакалавриата проводится по
результатам ЕГЭ (полученных абитуриентами в 2013, 2014, 2015 гг.) и по результатам
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
Необходимый набор ЕГЭ для поступающих по результатам ЕГЭ:
 На факультет «Международные отношения»


русский язык;



история;



иностранный язык.

 На факультет «Мировая экономика»


русский язык;



математика;



иностранный язык.

4.2. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится по результатам
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, для следующих
категорий граждан:
 Для лиц, указанных в п.2.10. настоящих Правил;
 Для лиц, поступающих на базе профессионального образования.
4.2.1.

Перечень

вступительных

испытаний,

проводимых

Академией

самостоятельно:
- Для лиц, указанных в п. 2.10. настоящих Правил (по их желанию):
На факультет «Международные отношения»:


русский язык;



история;



иностранный язык.

На факультет «Мировая экономика»:


русский язык;



математика;
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иностранный язык.

- Для лиц, поступающих на базе профессионального образования:
На факультет «Международные отношения»:


русский язык;



история;



иностранный язык.

На факультет «Мировая экономика»:


русский язык;



математика;



иностранный язык.

4.3.

Для

каждого

вступительного

испытания,

проводимого

Академией

самостоятельно, устанавливается шкала оценивания и минимальное количество
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.
Каждое вступительное испытание, проводимое Академией самостоятельно,
оценивается по стобалльной системе.
4.4. В качестве минимального количества баллов используется минимальное
количество баллов ЕГЭ, которое устанавливает Академия, но не ниже установленных
Рособрнадзором баллов ЕГЭ.
4.5. Поступающие на обучение по программам бакалавриата на базе
профессионального образования могут представить результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно.
4.6.

Программы

вступительных

испытаний,

проводимых

Академией

самостоятельно, при приеме на обучение по программам бакалавриата формируются
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
4.7. Вступительные испытания в магистратуру проходят в два потока:
 I поток (для поступающих на договорную основу) с 15 мая по 23 мая 2015 г.
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 II поток (для поступающих на бюджетную и договорную основу) с 04 по 15
августа 2015 г.
Конкретные даты устанавливаются Приемной комиссией.
4.8. Абитуриенты, имеющие диплом о высшем образовании соответствующего
выбранному

направлению

магистратуры

профиля,

проходят

следующие

вступительные испытания:
1. Для направления «Международные отношения»:
 иностранный язык (письменно);
 «История международных отношений и мировая политика» (письменно).
2. Для направления «Экономика»:
 иностранный язык (письменно);
 «Мировая

экономика

и

международные

экономические

отношения»

(письменно).
3. Для направления «Менеджмент»:


иностранный язык (письменно);



«Основы менеджмента» (письменно).

4. Для направления «Юриспруденция»:


иностранный язык (письменно);



«Теория государства и права» (письменно).

4.9. Абитуриенты, имеющие диплом о высшем образовании иного профиля,
чем направление магистратуры, на которое они поступают, проходят дополнительное
испытание по следующим дисциплинам:
1. Для направления «Международные отношения»:
- «Отечественная история» (письменно)
2. Для направления «Экономика»:
- «Экономическая теория» (письменно)
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3. Для направления «Менеджмент»:
- «Экономическая теория» (письменно)
4. Для направления «Юриспруденция»:
-

«Конституционное

(государственное)

право

Российской

Федерации»

(письменно).
4.10. Испытания проводятся по программам, составленным на основе программ
подготовки бакалавров соответствующих направлений. Результаты испытаний
оцениваются по стобалльной системе.
4.11. Перед вступительными испытаниями для поступающих проводятся
консультации.
4.12. На всех вступительных испытаниях пользование мобильными телефонами
и другими средствами коммуникации запрещено.
4.13. Лица, имеющие высшее образование или заканчивающие высшие учебные
заведения, могут пройти обучение по программе домагистерской подготовки.
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V. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение
5.1. Поступающие

на

обучение

вправе

представить

сведения

о

своих

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
5.2. 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 (конкурсные
баллы - сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание (ЕГЭ и
вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно), а также за
индивидуальные достижения).
5.3. При приеме на первое высшее образование Академия начисляет баллы за
следующие индивидуальные достижения:


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- 5 баллов;


наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты

сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" - 3 балла;


наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием - 5 баллов;



выставленная Академией оценка за итоговое сочинение в выпускных

классах организаций, реализующих образовательные программы среднего общего
образования (в случае представления поступающим указанного сочинения) – от 0 до
10 балов по решению Приемной комиссии.
5.4. За индивидуальные достижения, не указанные в п. 5.3. настоящих Правил,
баллы Академией не начисляются.
5.5. При

приеме

в

магистратуру

и

на

второе

высшее

образование

индивидуальные достижения поступающих Академией не учитываются и баллы по
ним не начисляются.
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VI. Порядок зачисления
6.1. Зачисление абитуриента в Академию на обучение по программам
бакалавриата производится на основании решения приемной комиссии по
результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно,
после предоставления оригиналов документов, при поступлении на договорную
основу обучения - после оплаты стоимости обучения.
6.2.Абитуриенты, успешно прошедшие конкурсные испытания в магистратуру
для обучения на бюджетной основе, зачисляются приказом ректора по Академии на
основании решения Приемной комиссии.
6.3. Зачисление для обучения на договорной основе на обучение по программам
бакалавриата и в магистратуру осуществляется на основании решения Приемной
комиссии после оплаты стоимости обучения в сроки, предусмотренные договором.
6.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, могут быть
зачислены на соответствующие программы подготовки на договорной основе при
наличии свободных мест.
6.5.Для лиц, пропустивших вступительное испытание по уважительной причине,
устанавливается резервный день для прохождения пропущенного вступительного
испытания.
6.6.

Абитуриент, не согласный с результатами вступительных испытаний, имеет

право подать письменную апелляцию на следующий день после объявления
оценки.
6.7.

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных

причин или получившие неудовлетворительную оценку, к дальнейшим
испытаниям не допускаются. Оправдательные документы по поводу неявки на
испытание рассматриваются только в период проведения вступительных
испытаний. Повторные испытания не разрешаются.
6.8.

Списки зачисленных на бакалавриат абитуриентов опубликовываются на

сайте и вывешиваются на доске объявлений Академии и обновляются
ежедневно до издания соответствующего приказа о зачислении.
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Порядок формирования списков поступающих устанавливается в соответствии с
п.п. 109 – 115 Порядка приема.
6.9.


Без вступительных испытаний в Академию зачисляются:
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированным
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, на направления
подготовки, соответствующие профилю олимпиады;


победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из

числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с
Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» (далее соответственно - лица, признанные гражданами; Федеральный
конституционный закон), члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц,
признанных гражданами (далее - члены сборных команд Украины из числа лиц,
признанных гражданами).
Соответствие профилей указанных олимпиад направлениям и программам
бакалавриата Академии для зачисления победителей (призеров) без экзаменов
приводится в приложении «Соотнесение профилей Всероссийской олимпиады
школьников к профилям направлений подготовки Академии» к настоящим Правилам
(см. Приложение на стр. 38).
6.10. Право на прием в пределах установленной 10% квоты на обучение за
счет бюджетных ассигнований имеют 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 федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в Академии, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, по представлению документов, удостоверяющих
данное право.
6.11. Преимущественное право зачисления на обучение при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях
предоставляется следующим лицам:


дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;


дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в Академии;


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;


граждане, которые подверглись воздействию радиации

вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;


дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том
числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом;


дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных кавалеров ордена Славы;


дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов

уголовно-исполнительной

системы,

федеральной

противопожарной

службы

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших
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(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах,
и дети, находившиеся на их иждивении;


дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в
связи с их служебной деятельностью;


военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба;


граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;


инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;


граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а
также

непосредственные

участники

ликвидации

последствий

этих

аварий
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(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних
дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и
других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации

и

федеральной

противопожарной

службы

Государственной

противопожарной службы);


военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск

Министерства
внутренних

внутренних
дел

дел

Российской

Российской
Федерации,

Федерации,

сотрудники

уголовно-исполнительной

органов
системы,

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и
на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и
указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона.
6.12. По общему конкурсу, включая лиц, имеющих преимущественное право,
на направления подготовки зачисляются лица, имеющие более высокое количество
набранных конкурсных баллов, а при равном количестве набранных балов (по сумме)
–

лица,

имеющие

преимущественное

право

на

зачисление,

установленное

законодательством.
При равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях и при
отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление, на обучение
зачисляются лица, имеющие более высокий средний балл аттестата (диплома), а далее
– в зависимости от индивидуальных достижений в профильных олимпиадах
школьников, других соревнованиях и конкурсах по решению Приемной комиссии.
6.13. Зачисление лиц, поступающих на обучение на договорной основе,
проводится на тех же условиях, что и на обучение за счет средств федерального
бюджета, и на условиях, предусмотренных договорными обязательствами.
6.14. Лицам, не зачисленным в Академию, документы возвращаются после
решения Приемной комиссии об отказе в зачислении.
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6.15. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата проводится поэтапно:


зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема

лиц, имеющих особые права;


первый этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 80 процентов

конкурсных мест по общему конкурсу. Если указанное количество мест составляет
дробную величину, осуществляется округление в большую сторону;


второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 100 процентов

конкурсных мест по общему конкурсу.
6.16. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам
бакалавриата на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие сроки:
а) 27 июля 2015 года
- размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих;
- зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права:
29 июля 2015 года в 16:00:
- завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или более
подпунктами пункта 69 Порядка приема в различные организации высшего
образования;
- незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
могут быть использованы для зачисления поступающих без вступительных испытаний
(если количество мест в рамках контрольных цифр за вычетом указанных квот
недостаточно для зачисления поступающих без вступительных испытаний);
30 июля 2015 г.
- издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний,
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поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
представивших оригинал документа установленного образца;
б) первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 г.
- количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места
в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест,
равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках
контрольных цифр, не представивших оригинал документа установленного образца, а
также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, и квоты целевого приема;
3 августа 2015 г. в 16:00:
- завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления по общему конкурсу;
- в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения
80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - список первого этапа);
4 августа 2015 г.
- издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа;
в) второй этап зачисления по общему конкурсу:
4 августа 2015 г.
- из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе,
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество
заполненных мест;
6 августа 2015 г. в 16:00:
- завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список;
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- лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
- в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в
себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения
100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - список второго этапа);
7 августа 2015 г.
- издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа.
Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте Академии, доступны
в течение 6 месяцев со дня их издания.
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VII. Прием иностранных граждан
7.1. Прием иностранных граждан в Академию осуществляется как за счет
средств федерального бюджета, так и на договорной (платной) основе.
7.2. Прием в Академию иностранных граждан для обучения за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации на места в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется на основании официальных
обращений министерств иностранных дел стран, входящих в список, утвержденный в
установленном порядке.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом по Академии.
7.3. Для иностранных граждан, поступающих на обучение по программам
бакалавриата и не имеющих результатов российского ЕГЭ, проводятся внутренние
вступительные испытания в период с 21 по 24 июля 2015 года.
7.4. Иностранные граждане, поступающие в магистратуру, предварительно
сдают экзамен по русскому языку (письменно и устно).
7.5. Иностранные граждане, поступающие в магистратуру и успешно сдавшие
экзамен на знание русского языка, проходят вступительные испытания в соответствии
с требованиями, определенными в разделе IV настоящих Правил.
7.6. Иностранные граждане, не сумевшие успешно сдать экзамен по русскому
языку, могут быть зачислены на обучение по программе домагистерской подготовки в
общем порядке с последующим прохождением вступительных испытаний по русскому
языку.
7.7. Прием документов от иностранных граждан осуществляется до 20 июля
2015 г.
7.8. Иностранные граждане предоставляют в приемную комиссию:
1. Личное заявление на имя ректора с указанием выбранного направления
подготовки (заполняется в Приемной комиссии)
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В заявлении абитуриент фиксирует факт ознакомления с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, приложениями к ним по выбранному направлению подготовки.
Заявление заверяется личной подписью абитуриента. В том же порядке фиксируется и
заверяется подписью абитуриента следующее:
 Получение высшего образования данного уровня впервые / повторно;
 Ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляции;
 Согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным Законом «О персональных данных».
2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство (подлинник и копию).
3.

Анкета установленного образца (заполняется в Приемной комиссии).

4. Оригинал и нотариально заверенный перевод на русский язык документа
об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним итоговых
оценок;
5. Сертификат

(справку)

Рособрнадзора

Минобрнауки

России,

удостоверяющий, что данный документ может быть приравнен к документу об
образовании Российской Федерации;
6. Медицинскую

справку

об

отсутствии

заболеваний,

указанных

Постановлением правительства Российской Федерации от 02 апреля 2003 года № 188;
7. Фотографии 3x4 - 4 шт., 4x6 - 4 шт.
8. Договор о платном обучении (для абитуриентов, поступающих на
договорную основу обучения; заполняется в Приемной комиссии).
9. Документы, дающие особые права при поступлении, установленные
законодательством Российской Федерации.
10. Заявление о необходимости предоставления общежития (заполняется в
Приемной комиссии).
11. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию;
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12. Полис медицинского страхования.
7.9. Поступающему после сдачи документов выдается расписка об их приеме.
7.10.

Иностранные

граждане

и

лица

без

гражданства,

являющиеся

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения
ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
7.11. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее - Государственная
программа), и члены их семей имеют право на получение высшего образования в
соответствии с Государственной программой.
7.12. При подаче документов соотечественник указывает в заявлении о приеме на
обучение сведения о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой.
При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона №
99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 7.8.
настоящих Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17
Федерального закона N 99-ФЗ.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при
наличии) поступающего, указанным во въездной визе.
7.13. Поступающие, предоставившие в приемную комиссию заведомо ложные
документы или сообщившие недостоверные сведения, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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VIII. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
8.1. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии,
состоящей из председателя, заместителей председателя и членов предметноэкзаменационной комиссии.
8.2. Абитуриент, получивший неудовлетворительную оценку на испытании, а
также считающий выставленную оценку заниженной, вправе подать на имя
председателя апелляционной комиссии письменное мотивированное заявление о
нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
8.3. Апелляция подается поступающим лично в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. При этом
поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
8.4. Абитуриенту запрещается выносить письменную работу за пределы
аудитории, в которой рассматривается заявление об апелляции.
8.5. Абитуриент, подавший заявление об апелляции, должен иметь при себе
документ, удостоверяющий личность и экзаменационный лист.
8.6. Апелляция подается лично абитуриентом в форме письменного заявления. В
нем должны быть указаны:
 фамилия, инициалы председателя комиссии, на имя которого подается
апелляция;
 фамилия, имя, отчество абитуриента, место жительства, номер его телефона, а
также номер экзаменационного листа и группы;
 название предмета и оценка, которая оспаривается;
 состав экзаменационной комиссии, принимавшей вступительное испытание;
 основания для изменения оценки;
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 мотивы, в силу которых абитуриент считает, что его ответ оценен неверно
(включая конкретные положения, содержащиеся в работе);
 просьба изменить решение экзаменационной комиссии и повысить оценку.
8.7. Абитуриент, подавший заявление об апелляции, имеет право участвовать в
заседании апелляционной комиссии.
8.8. Присутствие посторонних лиц (родственников, знакомых и репетиторов) с
совершеннолетним

абитуриентом

не

допускается.

С

несовершеннолетним

абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или
законных представителей.
8.9. Апелляционная комиссия заслушивает абитуриента и членов комиссии, его
экзаменовавших, по существу поданного заявления. При рассмотрении заявления
апелляционная комиссия анализирует содержание работы и правильность ее оценки
предметно-экзаменационной комиссией.
8.10. На заседании апелляционной комиссии переэкзаменовка не допускается. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки.
8.11. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке за ответ на вступительном экзамене.
8.12. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов.
8.13. Экзаменаторы, оценка которых оспаривается, в голосовании не участвуют.
8.14. По результатам рассмотрения заявления апелляционная комиссия вправе:
 отказать в удовлетворении просьбы абитуриента и подтвердить оценку,
выставленную на вступительном экзамене;
 отказать

в

удовлетворении

просьбы

абитуриента

и

понизить

оценку,

выставленную на вступительном экзамене;
 удовлетворить просьбу абитуриента и повысить оценку.
8.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. На основании
протокола

решения

апелляционной

комиссии

новая

оценка

вносится

в

экзаменационный лист абитуриента и экзаменационную ведомость. Оформленное
34

протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента.
Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью абитуриента.
Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле
поступающего (абитуриента).
8.16. Основаниями для изменения оценки результата сдачи вступительного
испытания являются:
 существенные нарушения установленного законодательством порядка сдачи
вступительного испытания, повлиявшие на его результат;
 допущенная экзаменационной комиссией неверная оценка ответа абитуриента.
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IX. Дополнительный прием на обучение по программам
бакалавриата
9.1. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр,
оставшихся вакантными после зачисления, Академия может по разрешению
Министерства иностранных дел Российской Федерации провести дополнительный
прием на обучение (далее - дополнительный прием) в соответствии с Порядком
приема и настоящими Правилами в сроки, устанавливаемые Академией, с
завершением зачисления не позднее начала учебного года.
9.2. Информация о сроках дополнительного приема и о перечне специальностей
и (или) направлений подготовки, на которые объявлен дополнительный прием, не
позднее 15 августа 2015 г. размещается на официальном сайте Академии и на
информационном стенде.

36

Х. Адрес и телефоны Приемной комиссии
119992, г. Москва, ул. Остоженка, 53/2, стр.1. Дипломатическая академия МИД
России. Проезд до станции метро «Парк культуры».
Контактные телефоны:
+7 (499) 940-13-60 (доб.1);
+7 (499) 246-70-72;
+7 (499) 246-53-05.
Официальный

сайт

Дипломатической

академии

МИД

России:

http://www.dipacademy.ru

Настоящие

Правила

могут

быть

изменены

в

случае

дополнительных

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Ученого совета Дипломатической академии МИД России.
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СООТНЕСЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ, IV ЭТАПА ВСЕУКРАИНСКИХ УЧЕНИЧЕСКИХ
ОЛИМПИАД И МЕЖДУНАРОДОЙ ОЛИМПИАДЫ К ПРОФИЛЯМ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ АКАДЕМИИ
/для приема и зачисления без вступительных испытаний победителей и призеров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам, победителей и призеров IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, членов сборных команд
Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам, из числа лиц, признанных гражданами в 2015 году/

Наименование направлений

Профили (предметы)

подготовки бакалавров в

Всероссийской олимпиады

Академии

школьников

Международные отношения

История

Мировая экономика

Математика
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