РЕГЛАМЕНТ
проведения конкурса
на получение грантовой поддержки
в рамках образовательных программ «Сравнительное и международное частное
право», «Юридическое сопровождение управления активами»
Набор 2020 года
(далее – Регламент)
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Регламент подготовлен в рамках Положения о скидках на обучение на
программах магистратуры и профессиональной переподготовки Образовательной
автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская
высшая школа социальных и экономических наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН»).
1.2.
Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения конкурсного
отбора (далее – Конкурс) на получение гранта (далее – Грант), критерии отбора
участников (далее – Участники, а по отдельности – Участник) и условия участия в
Конкурсе в рамках образовательных программ – программ магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
«Сравнительное и международное частное право», направленность (профиль)
«Юридическое сопровождение управления активами» (далее – Программы) ОАНО
«МВШСЭН», которые реализуются на основании договора о валидации и
сотрудничестве между ОАНО «МВШСЭН» и Университетом Манчестера (The
University of Manchester).
1.3.
Организатором Конкурса является ОАНО «МВШСЭН» (далее – Организатор).
Конкурс является открытым. Информация о конкурсе опубликована на сайте
Организатора: https://www.msses.ru/
1.4. Грантовый фонд Конкурса образован за счет средств пожертвования гражданина
Российской Федерации Рыбакова Дениса Валериевича (Договор пожертвования от
21 мая 2020 года)
1.5.
Победитель Конкурса может претендовать на грант на 100%-ю оплату обучения по
образовательной программе высшего образования – магистратуры по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Сравнительное и
международное частное право» или направленность (профиль) «Юридическое
сопровождение управления активами» с учетом стоимости диплома британской
магистратуры (The University of Manchester).
1.6.
Количество грантовых мест, выделяемых на Программы, – 1 место со 100%-й
компенсацией стоимости обучения за счет гранта.
1.7.
Грантовое место выделяется в соответствии с общим рейтингом Участников
Конкурса по сумме конкурсных баллов.
1.8.
Конкурс проводится в период с 11 мая 2020 года по 28 августа 2020 года. Грант
предоставляется на весь период обучения (2020-2022).
1.9.
Выставленные во время Конкурса баллы могут быть обжалованы в порядке,
установленном Правилами приема на программы высшего образования –
программы магистратуры ОАНО «МВШСЭН» на 2020 г. после публикации
результатов вступительных испытаний на сайте Организатора. В таком случае
формируется апелляционная комиссия в соответствии с локальными нормативными
актами Организатора.
2. Требования к Участникам
2.1. К участию в Конкурсе допускаются:
– поступающие на Программы на договорной основе и получившие документ об
образовании и(или) о квалификации бакалавра/специалиста вуза, имеющего
государственную аккредитацию по направлению подготовки, указанному в таком
документе.
3. Конкурсный отбор
3.1. Конкурсный отбор проходит в два этапа:

– на первом этапе Участники проходят вступительные испытания для поступления на
выбранную Программу в порядке, установленном Правилами приема и другими
локальными нормативными актами;
– на втором этапе Участники, успешно прошедшие вступительные испытания и подавшие
заявление о согласии на зачисление на Программы, распределяются секретарем
экзаменационной комиссии Организатора в итоговом рейтинговом списке по убыванию
конкурсных баллов.
3.2. Победителем конкурса признается Участник, занимающий первое место в итоговом
рейтинговом списке. В случае отказа победителя от зачисления, грантовое место
закрепляется за следующим по порядку Участником в рейтинговом списке.
4. График проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период 11 мая 2020 года по 28 августа 2020 года.
4.2. Поступающий должен заявить о своем желании принять участие в Конкурсе. Для этого
необходимо заполнить заявление в период 11 мая 2020 года по 21 августа 2020 года, после
чего поступающий является Участником конкурсного отбора.
4.3. Состав конкурсной комиссии:
Председатель:
Дождев Дмитрий Вадимович – д.ю.н., профессор, декан факультета права ОАНО
«МВШСЭН», заведующий кафедрой гражданского права ОАНО «МВШСЭН».
Члены комиссии:
1. Ерохова Мария Андреевна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного
процесса факультета права ОАНО «МВШСЭН»
2. Копылов Дмитрий Геннадиевич – к.ю.н., старший преподаватель кафедры
корпоративного права факультета права ОАНО «МВШСЭН»;
3. Слыщенков Владимир Александрович – к.ю.н., доцент кафедры сравнительного права
факультета права ОАНО «МВШСЭН»;
8. Условия освобождения грантовых мест
8.1. Грантовые места освобождаются в случаях:
– наличия у обучающегося академической задолженности по итогам сессии;
– неявки обучающегося на занятия, предусмотренных учебным планом и расписанием
занятий более месяца без уважительных причин;
– отчисления обучающегося из ОАНО «МВШСЭН» или перевода с Программы;
– добровольного отказа обучающегося от грантовой поддержки;
– обнаружения в любой работе обучающегося, написанной в рамках учебного процесса,
плагиата;
– ухода обучающегося в академический отпуск.
8.2. В случае освобождения грантового места в процессе обучения его может занять
следующий по рейтингу конкурсного отбора Участник с наивысшим количеством баллов,
не получивший грантовую поддержку по итогам проведения конкурсного отбора. С этим
обучающимся заключается дополнительное соглашение сроком до конца периода
обучения, регламентирующее грантовую поддержку.
8.3. Решение о прекращении грантовой поддержки обучающегося в связи с обнаружением
плагиата принимается на заседании выпускающей кафедры, каждый случай
рассматривается индивидуально. Решение о прекращении грантовой поддержки может
быть принято в случае, если в работе обучающегося обнаружен плагиат (включая
самоплагиат – заимствование частей собственных текстов или их парафраза) более чем на
500 знаков (без пробелов).
8.4. В случае ухода обучающегося в академический отпуск грантовое место за
обучающимся не сохраняется. После возвращения из академического отпуска

обучающийся оплачивает обучение самостоятельно. Если на момент возвращения
обучающегося к обучению на данном потоке имеются грантовые места, то он может
претендовать на их получение на общих условиях.
9. Заключительные положения
9.1. Итоги Конкурса размещаются в открытом доступе на сайте Организатора.
9.2. Победители Конкурса будут зачислены в ОАНО «МВШСЭН» на образовательную
программу высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Сравнительное и международное
частное право», направленность (профиль) «Юридическое сопровождение управления
активами» (далее – Программы) ОАНО «МВШСЭН», которые реализуются на основании
договора о валидации и сотрудничестве между ОАНО «МВШСЭН» и Университетом
Манчестера (The University of Manchester).

