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JrrrrleH3lrlr Ha ocyu{ecrBJreHue o6pasonarelurofi Ae.lreJIbHocrLI ro

coorBercrByroqr{M o6pasonareJrbHbrM.. nporpaMMaM or <<27>> arpen.fl 20II x,

J\bl179 cepufl. AAA, HoMep 6lanxa 001216, BbrAaHHofi @e4epalrHofi clyN6ofi uo

HaA3opy a cQepe o6pasonanvrfr) 14 HayKr4 r{ nvrleH3uvr Ha [paBo ocyuecrBJlenvrfl.

o6pasonaremnofi Ae.rrreJrbHocrrr or (07) yox6px 2013 x, N1863 cepvs. Ay

Ns0001388, nrrAaHHofi MunucrepcrBoM o6pasonaHux vr HayKLI Pecny6nurIE

TaAxuxncraH.
3. K ocBoeHlrro [porpaMM 6arananpvrara vlwr [porpaMM crlequ€LJlzTera

AorrycKarorc.n rrr4r\a, uMeroulue cpeAHee o6rqee o6pasonaHue. K ocBoeHLIIo
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программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 
образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета - документом о среднем общем образовании или 
документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 
высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - 
документом о высшем образовании и о квалификации. 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета Российской Федерации и по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных 
услуг). 

6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на 
конкурсной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом N 
273-ФЗ. Право поступления на обучение за счет бюджетных ассигнований 
имеют граждане Российской Федерации и граждане Республики 
Таджикистан. 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 
положением об оказании платных услуг РТСУ. Право поступления на места с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 
имеют граждане Российской Федерации и граждане Республики 
Таджикистан, иностранные граждане и лица без гражданства. 

7. Условиями приема на обучение по основным образовательным 
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование 
и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 
образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности лиц. 

8. Прием на обучение проводится: 
1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 
на базе среднего общего образования - по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Национальным центром тестирования при 
Президенте Республики Таджикистан и дополнительного письменного 
вступительного испытания  по русскому языку, проводимого в РТСУ; 

на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 
профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых РТСУ – тестирование - и дополнительного письменного 
вступительного испытания  по русскому языку; 

2) по программам магистратуры - по результатам вступительных 
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испытаний, установленных РТСУ отдельно по каждому отдельному 
направлению. 

10.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 
45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3), и лиц, которые являются гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в 
Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым 
или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в 
соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего 
среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины 
(далее соответственно - лица, признанные гражданами; лица, постоянно 
проживавшие на территории Крыма; вместе - лица, постоянно проживающие 
в Крыму), осуществляется в соответствии с приказом ректора РТСУ №6 от 
«04» января 2016 г. «О порядке выделения мест в рамках контрольных цифр 
приема в 2016 году на обучение по образовательным программам высшего 
образования лиц, признанных гражданами Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 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». 

В 2016 году прием на обучение осуществляется: 
1) в рамках контрольных цифр - раздельно с формированием различных 

списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления: 
на выделенные бюджетные места; 
на общие бюджетные места; 
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг - раздельно 

с формированием различных списков лиц, подавших документы, 
необходимые для поступления: 

для иных лиц. 
9. РТСУ проводит прием по следующим условиям поступления на 

обучение (далее - условия поступления): 
1) раздельно по очной и заочной формам обучения; 
2) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в 
соответствии с правилами, указанными в пункте 10 Порядка; 

3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 
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платных образовательных услуг; 
10. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ проводится следующими способами: 
по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в 

целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом; 
по каждой программе магистратуры в пределах направления подготовки; 
11. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 
поданные документы): 
 Документ о среднем общем образовании, о среднем профессиональном 

(для поступления на бакалавриат), о высшем образовании (для 
поступления в магистратуру) в подлиннике; 

 медицинскую справку формы 086-у; 
 6 фотокарточек размером 3x4 (цветные / чёрно-белые); 
 копию трудовой книжки (для имеющих трудовой стаж); 
 паспорт и копию паспорта (копия сдается в приемную комиссию); 
 военный билет или приписное свидетельство (при наличии); 
 документы, подтверждающие право абитуриента на льготы, 

установленные действующим законодательствам  (при наличии). 
12. При посещении РТСУ поступающий предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность. 
13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой организацией. 
Председателем приемной комиссии является ректор РТСУ. Председатель 
приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, 
который организует работу приемной комиссии, а также личный прием 
поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний РТСУ создает в 
определяемом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 
положением о ней, утверждаемым ректором РТСУ. Полномочия и порядок 
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

14. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и 
заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - не 
позднее 20 июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 
не ранее 30 июля; 

срок завершения вступительных испытаний – не позднее 25 августа. 
15.  Категория граждан, имеющих льготы при поступлении в РТСУ, 

определяется «Правилами предоставления льгот абитуриентам на 
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централизованных экзаменах среднего и высшего профессионального 
образования Республики Таджикистан», утвержденными Решением коллегии 
Министерства образовании и науки РТ №3/2 от 07 февраля 2015 г. 
 

II. Перечень и программы вступительных испытаний для прохождения 
вступительных испытаний 

 
16. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры РТСУ включает устанавливает 
перечень вступительных испытаний: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 
а) тестирование, проводимое Национальным центром тестирования при 

Президенте Республики Таджикистан; 
б) дополнительное письменное вступительное испытание  по русскому 

языку – диктант, проводимого РТСУ на основании распоряжения 
Министерства образования и науки Российской Федерации № АК-1479/05 от 
«20» июня 2016 г.; 

2) по программам магистратуры: 
а) лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста по 

соответствующему направлению высшего образования,  сдают экзамен по 
соответствующему направлению подготовки; 

б) лица, имеющие диплом бакалавра по направлению высшего 
образования не совпадающему с направлением магистратуры, сдают 
обязательный экзамен в объеме требований предъявляемых к образованию 
бакалавра по направлению соответствующему направлению магистратуры. К 
участию в конкурсе для обучения в магистратуре допускаются лица, сдавшие 
экзамен с оценкой не ниже «хорошо». 

 
III. Перечень направлений бакалавриата, специалиста и магистратуры в РТСУ на 

2016-2017 учебный год 

Код Направление 
(период обучения) Профиль Форма 

обучения 
38.03.01 Экономика 

(бакалавр, 4 года/5 лет) 
1. Финансы и кредит; 
2. Бухгалтерский учет; 
3. Мировая экономика 

очная/ 
заочная 

38.03.02 Менеджмент 
(бакалавр, 4 года/5 лет) 

 очная/ 
заочная 

030900.62 Юриспруденция 
(бакалавр, 4 года/5 лет) 

1. Государственно-правовой; 
2. Международно-правовой; 
3. Гражданско-правовой; 
4. Уголовно-правовой 

очная/ 
заочная 

45.03.01 Филология 
(бакалавр, 4 года/5 лет) 

 очная/ 
заочная 

45.03.02 Лингвистика  
(английский, немецкий, 
китайский языки) 
(бакалавр, 4 года) 

 очная 
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09.04.03 Прикладная информатика  
(2 года) 

Прикладная информатика (в 
экономике) 

очная 

38.04.02 Менеджмент 
(2 года) 

Международный менеджмент очная 

38.04.02 Менеджмент 
(2 года) 

Маркетинг очная 

38.04.01 Экономика 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Учет, анализ, аудит очная/ 
заочная 

38.04.01 Экономика 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Мировая экономика очная/ 
заочная 

38.04.08 Финансы и кредит 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Корпоративные финансы очная/ 
заочная 

38.04.08 Финансы и кредит 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Государственные и местные 
финансы 

очная/ 
заочная 

38.04.08 Финансы и кредит 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Финансовые рынки и 
банковская деятельность 

очная/ 
заочная 

030900.68 Юриспруденция 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Международное право очная/ 
заочная 

030900.68 Юриспруденция 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Гражданское право очная/ 
заочная 

030900.68 Юриспруденция 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Конституционное право очная/ 
заочная 

42.03.02 Журналистика 
(бакалавр, 4 года/ 5 лет) 

1. Журналистика 
 
2. Международная 
журналистика 

очная/ 
заочная 
очная 

41.03.05 Международные 
отношения 
(бакалавр, 4 года) 

 очная 

46.03.01 История 
(бакалавр, 4 года/5 лет) 

 очная/ 
заочная 

51.03.01 Культурология 
(бакалавр, 4 года/5 лет) 

 очная/ 
заочная  

09.03.03 Прикладная информатика 
(бакалавр, 4 года) 

 очная 

43.03.02 Туризм 
(бакалавр, 4 года) 

 очная 

03.03.02 Физика 
(бакалавр, 4 года) 

 очная 

01.03.01 Математика 
(бакалавр, 4 года) 

 очная 

04.03.01 Химия 
(бакалавр, 4 года) 

 очная 

06.03.01 Биология  
(бакалавр, 4 года) 

 очная 

44.03.05 Педагогическое 
образование  
(бакалавр, 5 лет) 

Русский язык и литература очная 

035701.65 Перевод и 
переводоведение 
(специалист, 5 лет) 

 очная 
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030900.68 Юриспруденция 
(2 года/2 года 5 месяцев) 

Уголовное право очная/ 
заочная 

46.04.01 История 
(2 года) 

Отечественная история очная  

51.04.01 Культурология 
(2 года) 

Прикладная культурология очная 

032000.68 Зарубежное 
регионоведение 
(2 года) 

Политика государств в 
Евразии в условиях 
формирования нового 
мирового порядка 

очная 

42.04.02 Журналистика 
(2 года) 

История отечественной 
журналистики 

очная 

42.04.02 Журналистика 
(2 года) 

«Паблик рилейшиз» очная 

42.04.02 Журналистика 
(2 года) 

Современная международная 
журналистика 

очная 

45.04.01 Филология 
(2 года) 

Русская литература очная 

035700.68 Лингвистика 
(2 года) 

Теория перевода и 
межкультурной/ 
межъязыковой коммуникации 

очная 

035700.68 Лингвистика 
(2 года) 

Теоретическая и прикладная 
лингвистика 

очная 

IV. Информирование о приеме на обучение 
 

17. РТСУ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения. 

18. В целях информирования о приеме на обучение РТСУ размещает 
информацию на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также 
обеспечивает свободный доступ в здании университета к информации, 
размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии. 

РТСУ размещает на официальном сайте и на информационном стенде 
информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры: 

а) правила приема, утвержденные ректором РТСУ; 
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления: 
в рамках контрольных цифр; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала 
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и завершения приема документов, необходимых для поступления, 
проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 
перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 
информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых организацией; 
д) информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 
е) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
ё) информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления; 
ж) информация о наличии общежития(ий); 
з) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

по различным условиям поступления; 
и) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 
й) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их 

проведения). 
19. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте и на информационном стенде 
размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и 
списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - 
списки лиц, подавших документы), с выделением лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр; 
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 

подавших документы, обновляются ежедневно. 
 

V. Формирование списков поступающих и зачисление 
на обучение 

 
20. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

РТСУ формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 
21. Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, 
и по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний, установленной организацией; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта, более высокое место в списке занимают поступающие, 
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имеющие преимущественное право зачисления. 
22. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала 
рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

23. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 
процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде - не позднее 27 июля. 

24. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме 
обучения, на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, а также на обучение по программам магистратуры проведение 
процедур зачисления,  сроки зачисления устанавливаются до 1 октября. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 
контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в 
рамках контрольных цифр. 

25. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны 
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 
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