
 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
(наименование организации) 

 

  Номер документа Дата составления   

г. Москва ПРИКАЗ 06-05-0830/27/1 30.08.2019 г.   

 

 

Об утверждении перечня вступительных испытаний и минимальное количество 

баллов при приеме на обучение в ЧОУ ВО «Академия управления и производства» 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год. 

 

 

Руководствуясь  Приказом  Министерства образования  и  науки РФ от 12 января 2017 г 

№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (с 

изменениями и дополнениями), а так же на основании решения  Ученым  советом ЧОУ ВО АУП  

от 30.08.2019 г. протокол № 1 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов для 

приема на обучение на первый курс в ЧОУ ВО АУП на 2020/2021 учебный год по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводимых ЧОУ ВО АУП самостоятельно, в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Проректору по учебно-методической работе М.В. Арискиной обеспечить 

информирование абитуриентов о перечне вступительных испытаний на 2020/2021 

учебный год. 

3. Специалисту технического отдела Р.А. Куликову разместить настоящий приказ на 

официальном сайте академии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор    В.А. Шаров 



 

 

 
Приложение 1 к приказу  

30.08.2019 г. № 06-05-0830/27/1 
 

 

 

Перечень вступительных испытаний для приема поступающих  

на первый курс по программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре в 2020/2021 учебном году. 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Уровень 

предыдущего 

образования 

Вступительные испытания 

(*профильный предмет) 

Минимальное 

количество баллов 

для вступительных 

испытаний 

проводимых 

самостоятельно 

1 
38.06.01 

«Экономика» 

очная 

заочная 
Высшее 

Экономическая теория* 3 

Философия 3 

Иностранный язык 3 

2 

37.06.01 

«Психологические 

науки» 

очная 

заочная 
Высшее 

Специальная дисциплина 

«Общая психология, 

психология личности, 

история психологии» 

(специальная дисциплина, 

соответствующая 

направленности (профилю) 

программы аспирантуры)* 

3 

Философия 3 

Иностранный язык 3 

 

 


