1.
Порядок приема в Севастопольский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» разработан в соответствии
с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский
экономический
университет
имени Г.В. Плеханова» в 2020/21 учебном году на программы магистратуры
(далее – Правила приема в Университет).
2.
Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее Филиал) осуществляет подготовку студентов в соответствии с лицензией, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
3.
Конкурс для граждан, поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по программам подготовки магистра, проводится
по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки.
4.
Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определенные
в Приложении 6 к Правилам приема в Университет, по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
5.
Филиал осуществляет прием абитуриентов по следующим образовательным
программам:
(очная форма обучения со сроком обучения 2 года,
очно-заочная и заочная формы со сроком обучения 2 года и 6 месяцев)
Код

Направление
(форма обучения)

Перечень вступительных испытаний

38.04.02

Менеджмент
(очная, очно-заочная, заочная)

В соответствии
с Приложением 2
к Правилам приема
в Университет

6.
Филиал проводит набор абитуриентов на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг на базе высшего образования.
7.
Прием
абитуриентов
в
Филиал
проводится
в
соответствии
с Правилами приема в Университет.
8.
Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелляционной
комиссий Филиала утверждается приказом ректора Университета. Директор Филиала
назначается председателем комиссии по приему в Филиал.
9.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с главой 6 Правил
приема в Университет, Положением о приемной комиссии, Положением об апелляционной
комиссии, Положением об экзаменационных комиссиях.

10.
Сроки проведения вступительных испытаний в Филиале утверждаются
и размещаются на официальном сайте и информационном стенде в соответствии
с Правилами приема в Университет.
11.
Решение о зачислении в число студентов принимается приемной комиссией
Университета и утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем.
12.
Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные главой 9 Правил
приема в Университет.
13.
На заседаниях Приемной комиссии, принимающей отчет о работе комиссий
Филиала и решение о зачислении в число студентов первого курса Филиала, обязан
присутствовать и визировать приказ «О зачислении студентов в Университет для обучения
в филиале» Директор центра по работе с филиалами ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
14.
Филиал принимает документы иностранных граждан в соответствии
с Регламентом работы по приему иностранных абитуриентов в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Москва) в 2020/21 учебном году (Приложение 4
к Правилам приема в Университет).
15.
Стоимость обучения определяется ежегодно решением совета Филиала.
16.
Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступающих,
утвержденные решением Ученого совета Университета для ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» (Приложение 3 к Правилам приема в Университет).
17.
Минимальный
балл,
подтверждающий
успешное
прохождение
вступительных испытаний на все совокупности программ магистратуры, для поступающих
в филиал, равен 30 в соответствии с решением Ученого совета Университета. (Приложение
2 к Правилам приема в Университет).
18.
Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов:
299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29.
19.
Филиал не ведет прием документов в электронной форме.
20.
Электронный адрес: sevastopol.pk@rea.ru, sevastopol@rea.ru.
21.
Контактные данные приемной комиссии Филиала: тел.: +7 (8692) 59-00-77;
+7 (8692) 59-00-18.

