
Категория
Размер 
скидки

Форма обучения
Период 

действия 
Подтверждающ

ий документ

Абитуриенты, прошедшие обучение по 
программе непрерывного образования

18000 
рублей

Очная, очно-
заочная, заочная

От стоимости 
первого года 

Сертификат ПНО

Абитуриенты, набравшие более 281 и выше 
баллов

90% Очная
На весь период 

обучения 
Результаты ЕГЭ

На весь период 
обучения 

Результаты ЕГЭ

Абитуриенты, набравшие более 261-280 
баллов

80% Результаты ЕГЭОчная
На весь период 

обучения 

Скидки, предоставляемые выпускникам программы непрерывного образования

Скидки, предоставляемые в соотвествии с результатами ЕГЭ  по трем общеобразовательным  предметам, 
кроме направление подготовки 42.03.02 Журналистика – ЕГЭ по двум общеобразовательным предметам 

и творческому вступительному испытанию в форме сочинения на очную форму обучения

Скидки предоставляемые  абитуриентам, 
поступающих в АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

Абитуриенты, набравшие более 200-220 
баллов

50% Очная
На весь период 

обучения 
Результаты ЕГЭ

Абитуриенты, набравшие более 221-240 
баллов

60% Очная
На весь период 

обучения 
Результаты ЕГЭ

Абитуриенты, набравшие более 241-260 
баллов 

70% Очная



Абитуриенты, постапающие на заочную 
форму обучения по программам 
бакалавриата

До 30% Заочная
На весь период 

обучения

Абитуриенты, постапающие на зочную 
форму обучения по программам 
магистратуры

До 30% Заочная
На весь период 

обучения

Абитуриенты, оплатившие обучение до 
23.07.2018 

10% Заочная
От стоимости 

первого семестра
Чек об оплате

Абитуриенты, оплатившие обучение до 
03.09.2018 

5% Заочная
От стоимости 

первого семестра
Чек об оплате

Сертификат 
университета

Абитуриенты, предоставившие сертификат 
университета

10%
Очная, очно-

заочная, заочная
От стоимости 

первого семестра

Скидки для абитуриентов поступающих на образовательные программы бакалавриата на очно-заочную 
и заочную формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

Скидки для абитуриентов поступающих на базе среднего профессионального образования

Скидки для абитуриентов имеющих сертификат университета

Скидки для абитуриентов поступающих на заочную форму по программам бакалавриата

Скидки для абитуриентов поступающих на заочную форму по программам магистратуры

Абитуриенты, оплатившие обучение до 
23.07.2018

20%
Очная, очно-

заочная, заочная
От стоимости 

первого семестра
Чек об оплате

Абитуриенты, имеющие диплом с отличием 50%
Очная, очно-

заочная, заочная
На весь период 

обучения
Диплом с 
отличем



Выше перечисленные скидки и льготы не суммируются. При наличии у претендента права на скидки или льготы по 

нескольким основаниям, ему предоставляется один вид скидки или льготы по его выбору.

Для выпускников "Московский 
Международный университет"

20%
Очная, очно-

заочная, заочная
на весь период 

обучения
Диплом об 
окончании 

АНОВО ММУ


