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1. Руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2022г. № 434 «Особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году», на 

основании решения Ученого совета от 11.04.2022 г., протокол № 8, утвердить 

дополнения к Правилам приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» на 2022-2023 учебный год 

(далее Правила приема): 

1.1. Дополнить Правила приема Приложением 22 «Особенности 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, на 2022-2023 учебный год в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение «Самарский государственный 

экономический университет», Приложением 12.28  «Программа 

собеседования, проводимых университетом самостоятельно, по дисциплине 

«Русский язык» для поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в ФГАОУ ВО «СГЭУ» на 2022/2023 учебный год». 
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1.2. Утвердить Приложение 22 к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный экономический 

университет» на 2022-2023 учебный год, утвержденных приказом ректора 597-

ОВ от 28 октября 2021 года. 

1.3. Утвердить Приложение 12.28 «Программа вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, по дисциплине 

«Русский язык» в форме собеседования для поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в ФГАОУ ВО «СГЭУ» 

на 2022-2023 учебный год» 

2. Ответственному секретарю приемной комиссии разместить 

информацию на официальном сайте www.sseu.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

проректора по учебной и воспитательной работе Пискунова В.А. 
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