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40.00.00 Юриспруденция 

40.06.01 Юриспруденция 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право;  

12.00.09 Уголовный процесс 

с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности условий: 

- по НОУ ВО «МАЭП» в целом (прием по программам аспирантуры в филиалах Академии не 

осуществляется);  

- раздельно по очной и заочной формам обучения; 

- раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля) по 

каждому направлению подготовки.  

 

3. Установить контрольные цифры приема в аспирантуру: 

 
Направление/специальность Итого  Очно Заочно 

Всего  в т.ч. количество мест для 

лиц, постоянно 

проживающих в Крыму 

Всего  в т.ч. количество мест для 

лиц, постоянно 

проживающих в Крыму 

ВСЕГО 20 10 3 10 3 

38.06.01 Экономика 5 2 1 3 1 

08.00.05 5 2 1 3 1 

40.06.01 Юриспруденция 15 8 2 7 2 

12.00.03 8 4 1 4 1 

12.00.09 7 4 1 3 1 

 

4. Провести прием документов в аспирантуру в период с 26 июня 2017г. по 05 августа 2017г.  

в здании Академии по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.23, кабинет 207 (Приемная 

комиссия), а также, при необходимости, документы могут быть направлены через операторов 

почтовой связи общего пользования по адресу: Россия, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.23, 

кабинет 207 (Приемная комиссия). 

 

5. Установить следующий перечень вступительных испытаний в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень специалиста или 

магистра):  

Специальность;  

Иностранный язык (английский; немецкий). 

 

6. Установить следующие формы вступительных испытаний:  

- вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в сочетании устной и 

письменной (реферат) формах на русском языке;  

- вступительное испытание по иностранному языку (английский; немецкий) проводится в устной 

форме на русском языке.  

Приоритетность при ранжировании списков поступающих предоставляется вступительному 

испытанию по специальной дисциплине.  

 

7. Утвердить шкалу оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного испытания):  

 
Наименование 

вступительного испытания 

Шкала оценивания  

вступительного испытания 

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной 

дисциплине. Направление подготовки 38.06.01 

Экономика. Профиль (направленность) 08.00.05 – 

«Отлично»  

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

 

 

Три балла  
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Экономика и управление народным хозяйством. «Неудовлетворительно» 

Программа вступительного испытания по 

специальной дисциплине. Направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль 

(направленность) 12.00.03 – Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 

«Отлично»  

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 

 

 

 

Три балла 

- Программа вступительного испытания по 

специальной дисциплине. Направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль 

(направленность) 12.00.09 – Уголовный процесс.  

«Отлично»  

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 

 

 

Три балла 

- Программа вступительного испытания по 

иностранному языку. Направление подготовки 

38.06.01 Экономика. Профиль (направленность) 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 

«Отлично»  

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 

 

 

Три балла 

- Программа вступительного испытания по 

иностранному языку. Направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль 

(направленность) 12.00.03 – Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.  

«Отлично»  

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 

 

 

 

Три балла 

- Программа вступительного испытания по 

иностранному языку. Направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль 

(направленность) 12.00.09 – Уголовный процесс. 

«Отлично»  

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 

 

 

Три балла 

 

8. Провести прием вступительных испытаний на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

период с 07 августа по 21 августа 2017г. 

 

9. Сформировать предметные экзаменационные комиссии по приему вступительных испытаний на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в следующем составе:   

 

Иностранный язык (английский) 

Председатель - Малявина А.В., проректор по учебно-воспитательной работе, доктор     

   экономических  наук, профессор. 

Члены: - Лаврененко Л.Я., зав. кафедрой русского и иностранных языков, доктор    

   педагогических наук, профессор.  

- Кузнецова И.В., кандидат педагогических наук, профессор кафедры    

  русского и иностранных языков 

- Ключарева А.А., доцент кафедры русского и иностранных языков. 

 

Иностранный язык (немецкий) 

Председатель - Малявина А.В., проректор по учебно-воспитательной работе, доктор     

   экономических  наук, профессор. 

Члены: - Лаврененко Л.Я., зав. кафедрой русского и иностранных языков, доктор    

   педагогических наук, профессор.   

-  Клейман Р.Я., доцент кафедры русского и иностранных языков,  

    кандидат химическмх наук.  

-  Сорокина И.Ю., старший преподаватель кафедры русского и  

    иностранных языков. 

 

Иностранный язык (французский) 

Председатель - Малявина А.В., проректор по учебно-воспитательной работе, доктор     
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   экономических  наук, профессор. 

Члены: - Лаврененко Л.Я., зав. кафедрой русского и иностранных языков, доктор    

   педагогических наук, профессор.   

-  Сорокина И.Ю., старший преподаватель кафедры русского и  

   иностранных языков. 

- Шатберашвили М.А., старший преподаватель кафедры русского и  

   иностранных языков. 

 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

Председатель   - Буянов В.П., ректор, доктор экономических наук, профессор. 

Заместитель председателя - Малявина А.В., проректор по учебно-воспитательной работе, доктор  

  экономических наук, профессор.  

Члены:    - Михайлов Л.М., директор института экономики, доктор  

   экономических наук, профессор. 

- Никитина Л.А., зав. кафедрой мировой экономики и   

  предпринимательства, кандидат экономических наук, доцент. 

- Казакова С.Л., кандидат экономических наук, доцент. 

 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;  

международное частное право 

Председатель   - Зайцев О.А., проректор по научной работе, доктор юридических наук, 

      профессор. 

Члены:    - Барков А.В., доктор юридических наук, профессор. 

- Ларина Т.В., зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин,  

   кандидат юридических наук, доцент. 

- Борисова Л.В., зав. кафедрой предпринимательского права,  

  гражданского и арбитражного процесса, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

12.00.09 - Уголовный процесс 

Председатель   - Зайцев О.А., проректор по научной работе,  доктор юридических наук, 

профессор. 

Члены:    - Курылев И.И., зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, кандидат  

   юридических наук, доцент. 

- Смирнов С.В., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,   

  кандидат юридических наук. 

- Потапов В.Д., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин,     

  доктор юридических наук, профессор. 

 

10. Сформировать апелляционные комиссии для рассмотрения апелляций поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в следующем составе:   

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

Председатель   - Кивва Н.И., проректор по работе с филиалами и дополнительному  

   образованию, кандидат педагогических наук, доцент.  

Члены:    - Агаян Н.Д. доцент кафедры иностранных языков. 

- Винокурова Т.К., доцент кафедры иностранных языков.  

 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

Председатель   - Зайцев О.А., проректор по научной работе, доктор юридических наук, 

      профессор. 

Члены:    - Чередниченко Л.Г., зав. кафедрой экономической теории, доктор 

  экономических наук, профессор;  

- Морозова Т.В., начальник Управления магистратуры, аспирантуры и  
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   докторантуры, кандидат экономических наук. 

 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;  

международное частное право 

Председатель   - Буянов В.П., ректор, доктор экономических наук, профессор. 

Члены:    - Петюкова О.Н., профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

      доктор юридических наук, доцент. 

- Первова Л.Т., доцент кафедры предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса, кандидат юридических наук. 

 

12.00.09 - Уголовный процесс 

Председатель   - Малявина А.В., проректор по учебно-воспитательной работе, доктор  

  экономических наук, профессор. 

Члены:    - Абшилава Г.В., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин,  

  доктор юридических наук, профессор. 

- Мерзогитова Ю.А., профессор кафедры уголовно-правовых   

  дисциплин, кандидат юридических наук, доцент. 

 

11. Провести зачисление лиц, прошедших конкурсный отбор в соответствии с требованиями Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических в аспирантуре с 1 сентября 2017 года.  

 Представление оригинала диплома специалиста или диплома магистра, лицами, 

включенными в список лиц, рекомендованных к зачислению, завершить за 10 дней до начала 

учебного года. Лица, не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома 

специалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 

 Представление поступающими, рекомендованными к зачислению, согласия на зачисление на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг завершить за 10 дней до начала 

учебного года. 

 

12. Ввести в действие с 16 марта 2017 года следующие локальные акты:  

 Положение о приемной комиссии по приему на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НОУ 

ВО «МАЭП»; 

 Положение об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НОУ ВО «МАЭП»; 

 Положение об апелляционной комиссии при проведении вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НОУ ВО «МАЭП»; 

 

13. Ввести в действие с 16 марта 2017 года следующие программы вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НОУ ВО «МАЭП», в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень 

специалиста или магистра):  

 

- Программа вступительного испытания по специальной дисциплине. Направление подготовки 

38.06.01 Экономика. Профиль (направленность) 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 

 

- Программа вступительного испытания по специальной дисциплине. Направление подготовки 

40.06.01 Юриспруденция. Профиль (направленность) 12.00.03 – Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право.  
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