
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

 

 

ПРИКАЗ 

Самара 

 

№  263-ОВ                                « 24 »    мая     2021 года 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 01 апреля 2021 г. № 226, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации № 63302 от 29 апреля 2021 г. 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год», приказываю:  

1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 год в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет» (с 

учетом особенностей приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год», утвержденных Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 01.04.2021 г. № 226). 

Основание: решение Ученого Совета от 20 мая 2021 г., протокол № 16. 

2. Считать утратившими силу Правила приема на обучение по 

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

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный экономический университет» на 

2021/2022 учебный год, принятых решением Ученого совета от 29 октября 

2020 г., протокол № 4 (приказ ректора №696-ОВ от 29 октября 2020 г.),  

приказ № 26-ОВ от 29.01.2021 «Об утверждении новой редакции 

Приложения 16 к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГЭУ» на 2021-2022 

учебный год». 

3. Ответственному секретарю приемной комиссии Кочетковой Н.В. 

разместить информацию о приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на официальном сайте СГЭУ – 

www.sseu.ru в срок до 01 июня 2021 г. 

 

 

 

 

Ректор        С.И. Ашмарина 
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