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Автономная некоммерческая организация вдлсшего образования«московский м е ж д у н а р о д н ы й  у н и в е р с и т е т »

Autonomous noncommercial organization of higher education
«MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY»

ПРИКАЗ

«cZ3» 0-3 20 7$  г. №  ~f ' /  : О

О внесении изменений в приказ от 28.09 2018 № 83/0 
«Об утверждении Правил приема в АНОВО 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата 
и программам магистратуры на 2019/2020учебный год»

В связи с реализацией новой образовательной программы «Менеджмент в сфере искусства и 
культуры» в рамках направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и в целях оптимизации 
приемной кампании и улучшения качества контингента поступающих

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения (Приложение 1), которые вносятся в Правила приема в 
АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, и 
программам магистратуры на 2019/2020 учебный год, утвержденные приказом ректора от 
«28» сентября 2018 г. № 83/0 (в ред. от 22.02.2019). Изменения приняты на заседании Ученого 
совета (Сената) Университета «28» марта 2019 г. протокол № 9.

2. Директору службы по приему Е.Б. Голубевой, директору департамента развития 
А. А. Абдуайтову довести настоящий приказ до сведения подчиненных им сотрудников в 
срок до 01 апреля 2019 года.

3. Заместителю директора службы по приему В.А. Ланиной в срок до 01 апреля 2019 года 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета и на информационном 
стенде Приемной комиссии.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на директора службы по приему Е.Б. 
Г олубеву

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Ю. МанюшисРектор



Приложение № 1

Изменения, которые вносятся в Правила приема в АНОВО «МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата и программам 
магистратуры на 2019/2020 учебный год, утвержденные приказом ректора от «28» 
сентября 2018 г. № 83/0 (в ред. от 22.02.2019)

1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Прием на обучение в зависимости от направленности образовательных программ 
(подпункта 2 пункта 10 Правил) проводится следующими способами: 
по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по программам 
магистратуры по каждому направлению подготовки в целом, исключение составляет 
направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент», где прием осуществляется по 
образовательным программам (Приложение 1)»

2. Пункт 81 изложить в следующей редакции:
«Вступительные испытания по общеобразовательным предметам для поступающих на 
программы бакалавриата проводятся в форме компьютерного тестирования. Вступительные 
испытания профильной направленности для поступающих на программы магистратуры в 
форме компьютерного тестирования, исключение составляет образовательная программа 
«Менеджмент в сфере искусства и культуры» направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент», где вступительные испытания проводятся в форме собеседования 
Вступительное испытание творческой направленности по направлению подготовки 42.03.02 
«Журналистика» проводится в письменной форме -  сочинение (эссе)»

3. Десятую строку Приложения № 1 к настоящим правилам приема изложить в 
следующей редакции:

10. 38.04.02 «Менеджмент» 
Образовательная программа 
«Менеджмент в сфере 
искусства и культуры»

магистр Очная Высшее

38.04.02 «Менеджмент» 
Образовательная программа 
«Организация и управление 
предпринимательской 
деятельностью»

магистр Очная
Очно-заочная 
Заочная 
Заочная ДОТ*

Высшее



4. Первую строку приложения №2 к настоящим правилам приема изложить в 
следующей редакции:

1. 40.03.01
«Юриспруденция» Очная* * *

Среднее общее 
Среднее
профессиональное

Русский язык 
История
Обществознание* *

36
32
42

36
32
42

ЕГЭ

Очная Среднее общее Русский язык 36 36 Компьютерное
Очно- Среднее История 32 32 тестирование
заочная профессиональное Обществознание* * 42 42 и (или) ЕГЭ
Очно- Высшее
заочная
ДОТ*

5. Вторую строку приложения №2 к настоящим правилам приема изложить в 
следующей редакции:

2. 38.03.01
«Экономика» Очная***

Среднее общее 
Среднее
профессиональное

Русский язык
Математика**
Обществознание

36
27
42

36
27
42

ЕГЭ |

Очная Среднее общее Русский язык 36 36 Компьютерное
Очно- Среднее Математика** 27 27 тестирование и
заочная профессиональное Обществознание 42 42 (или) ЕГЭ
Заочная Высшее
Заочная
ДОТ*

6. Четвертую строку приложения № 2 к настоящим правилам приема изложить в 
следующей редакции:

4. 38.03.04
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление»

Очная Среднее общее 
Среднее
профессиональное

Русский язык
Математика**
Обществознание

36
27
42

36
27
42

ЕГЭ

Высшее Русский язык
Математика**
Обществознание

36
27
42

36
27
42

Компьютерное
тестирование

Очно
заочная
Заочная
Заочная
ДОТ*

Среднее общее 
Среднее
профессиональное
Высшее

Русский язык
Математика**
Обществознание

36
27
42

36
27
42

Компьютерное 
тестирование и 
(или) ЕГЭ

7. Одиннадцатую строку приложения № 2 к настоящим правилам приема изложить в 
следующей редакции:



11 38.04.02
«Менеджмент»
Образовательная
программа
«Менеджмент в
сфере искусства и
культуры»

Очная Высшее Менеджмент в 
сфере искусства 
и культуры

60 60 Собеседование

38.04.02 
«Менеджмент» 
Образовательная 
программа 
«Организация и 
управление 
предпринимательской 
деятельностью»

Очная
Очно-
Заочная
заочная
Заочная*

Высшее Комплексный
тест

60 60 Компьютерное
тестирование

8. Добавить сноску «***»- в рамках контрольных цифр приема.


