
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации приема граждан,  

имеющих высшее профессиональное образование,  
для получения второго высшего образования 

в автономную некоммерческую организацию высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» в 2013 году 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила поступления на 
основные образовательные программы высшего профессионального 
образования для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.  

1.2. Положение разработано 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; 

- Уставом 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.; 

-   другими законодательными и нормативно-правовыми актами, 
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
 

2. Прием документов 
 

2.1. Для получения второго высшего профессионального образования в 
сокращенные сроки принимаются лица, имеющие документ 
государственного образца о высшем профессиональном образовании – 
диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра. 



Прием студентов для получения второго высшего образования 
осуществляется по результатам собеседования по выбранному направлению.  

2.2. Прием и зачисление лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование, для обучения в сокращенные сроки в специально формируемые 
университетом группы или по индивидуальному учебному плану, 
осуществляется на первый курс на очную и заочную формы обучения в 
сроки, установленные Правилами приема в автономную некоммерческую 
организацию высшего профессионального образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет кооперации» на 2013 год. 

2.3. Сроки освоения сокращенных и ускоренных программ высшего 
профессионального образования определяются в соответствии с Условиями 
освоения основных образовательных программ высшего профессионального 
образования в сокращенные сроки, утвержденными Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 13 мая 2002 г. № 1725. 

2.4. Прием студентов в университет проводится по личному заявлению 
(по установленной форме), к которому поступающий прилагает по своему 
усмотрению: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 
личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 
образовании;  

- 4 фотографии. 
 
3. Правила проведения собеседования 

 
3.1. Собеседование проводится членами предметной экзаменационной 

комиссии по мере подачи документов и оформляется протоколом.  
3.2. Результаты собеседования оцениваются по стобалльной шкале. 

Каждому абитуриенту объявляется решение по результатам собеседования: 
«Рекомендовать к зачислению по результатам собеседования», «Не 
рекомендовать к зачислению по результатам собеседования». 

3.3. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором 
фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий 
экзаменаторов (аннотация) ответов на них. 

 
4. Порядок зачисления 

 
4.1. 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. 

Решение о возможности обучения по сокращенной программе 
оформляется приказом ректора университета. 

 



5. Перечень и формы проведения вступительных испытаний для 
лиц, имеющих высшее профессиональное образование 

 
Шифр Наименование направления 

подготовки 
Перечень вступительных 

испытаний 
Формы  проведения 

вступительных 
испытаний 

030300.62 Психология Собеседование Устная форма 
030900.62 Юриспруденция Собеседование Устная форма 
031600.62 Реклама и связи с 

общественностью 
Собеседование Устная форма 

040400.62 Социальная работа Собеседование Устная форма 
050100.62 Педагогическое 

образование 
Собеседование Устная форма 

080100.62 Экономика Собеседование Устная форма 
080200.62 Менеджмент Собеседование Устная форма 
080500.62 Бизнес-информатика Собеседование Устная форма 
081100.62 Государственное и 

муниципальное 
управление 

Собеседование Устная форма 

090900.62 Информационная 
безопасность 

Собеседование Устная форма 

100100.62 Сервис Собеседование Устная форма 
100400.62 Туризм Собеседование Устная форма 
100700.62 Торговое дело Собеседование Устная форма 
100800.62 Товароведение Собеседование Устная форма 
221400.62 Управление качеством Собеседование Устная форма 
222000.62 Инноватика Собеседование Устная форма 
230400.62 Информационные 

системы и технологии 
Собеседование Устная форма 

230700.62 Прикладная информатика Собеседование Устная форма 
260100.62 Продукты питания из 

растительного сырья 
Собеседование Устная форма 

260800.62 Технология продукции и 
организация 
общественного питания 

Собеседование Устная форма 

 
 
 


