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1. Общие положения

Настоящий Порядок организации конкурса (далее - Порядок) в Автономную
некоммерческую организацию высшего образования «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» разработан на основании:

® Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об
образовании в Российской Федерации»;

® Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. М 13 (в ред.от
21.08.2020 г. № 1079) "Об утверждении Порядка приемана обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре";

® Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.08.2020г.
№1076 «Об утверждении порядка приемана обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам  специалитета,
программам магистратуры»;

® Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее — Университет);

®_ Иных локальных актов Университета, регламентирующих прием абитуриентов.

2. Прием на обучение

2.1. Условиями приема на обучение по основным образовательным программам
гарантируются соблюдение права граждан на зачисление и образование из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
соответствующей направленности лиц.

2.2. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
2.3. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании

результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ), признаваемых в качестве
результатов вступительных испытаний,и (или) по результатам проводимых Университетом
самостоятельно вступительных испытаний. По направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» поступающие сдают помимо двух вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, вступительное испытание творческой направленности.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приемена обучение.

2.3.1. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний профильной направленности, перечень которых
устанавливается Университетом самостоятельно. Поступающие на обучение вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приемена обучение.

2.3.2. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре проводится по результатам вступительного испытания по специальной
дисциплине. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приемена обучение.

2.4. Университет проводит единый конкурс для лиц, поступающих на обучение по
программам бакалавриата на базе различных уровней образования по одинаковым
условиям поступления и одинаковым основаниям приема.

2.4.1. Прием на обучение по итогам отдельных конкурсов в соответствии с
результатами вступительных испытаний:

® раздельно по программам бакалавриата и программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
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® раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения;
® Раздельно по различным образовательным технологиям реализации очно-заочной

и заочной формам обучения. |

® Отдельный конкурс для иностранных граждан и |лиц без гражданства не
проводится.

2.5. Прием на обучение в Университет осуществляется по договорам об образовании,
заключаемым при приемена обучениеза счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг)

|

3. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата

3.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах но общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования (далее члены сборных команд, участвовавших в международных
олимпиадах), чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийскихигр и Сурдлимпийскихигр, предоставляется право на
прием без вступительных испытаний.

3.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в
соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ:

1) право на прием без вступительных испытаний (далее |- право на прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности,
предусмотренные частями7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее -

право на 100 баллов). При предоставлении права быть приравненнымик лицам,
успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания,
поступающим устанавливается наивысший результат вступительных испытаний
(100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах | и 2 настоящего пункта, могут предоставляться
одними тем же поступающим.

3.3. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на
прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение

В



сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71
Федерального закона № 273-ФЗ предоставляется преимущество посредством
приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному
испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания,
проводимого Университетом самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному
вступительному испытанию, если общеобразовательное вступительное испытание или
дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады (далее —

особое преимущество). |

3.4. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, Университет:
Устанавливает соответствие образовательных программ (направлений подготовки)
профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным
предметам для предоставления права на прием без вступительных испытаний.
Устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и
(или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям
всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким
профилям), для предоставления особого преимущества.

3.5. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный
Университетом перечень олимпиад школьников, Университет по своему решению
устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад
предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по
каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по
общеобразовательной программе должны быть получены результаты победителя

(призера) для предоставления соответствующего особого права или преимущества в
соответствии с Порядком учета результатов победителей и призеров олимпиад
школьников при приеме на обучение по программам бакалавриата в АНОВО
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2021/2022 учебный год
(далее — Порядок учета результатов олимпиад школьников)

3.6. По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня
олимпиад - в рамках установленного перечня):

|

- особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо
победителям и призерам олимпиад школьников Ш уровня, предоставляется также
соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников Ги П
уровней;

- особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо
победителям и призерам олимпиад школьников П уровня, предоставляется также
соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников 1

уровня;
- особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады

школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады.
3.7. Количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания,

проводимого Университетом самостоятельно, которое подтверждает особое право.
Указанное количество баллов устанавливается в соответствии с Порядком учета
результатов олимпиад школьников, по которым поступающим необходимы результаты
ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих
олимпиад, олимпиад в области физической культурыи спорта), и составляет не менее 75
баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или
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|

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов,
установленных Университетом для предоставления соответствующего особого права.

В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов
(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: по одному дополнительным
вступительному испытаниюв порядке, установленном Университетом.

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для
получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного
конкурса.

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то
же основание для получения одинаковых или различных прав на100 баллов (особых
преимуществ).

|

Соответствие профиля олимпиады школьников направлению подготовки или
олимпиады школьников устанавливается Порядком учета результатов олимпиад
ШКОЛЬНИКОВ. |

4. Учет индивидуальных достижений

4.1. Поступающему по решению Университета начисляются баллыза следующие
индивидуальные достижения:

|

1) Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр - 5 баллов;

2) Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр — 5 баллов; |

3) Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к
нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016

г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение
нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения
Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и
(или) в предшествующем году — 4 балла; |

4) Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации
документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата
о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем
образованиис отличием — 4 балла;

|

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью — 5
баллов;
серебряной медалью - 4 балла; |

диплома о среднем профессиональном образованиис отличием, диплома о начальном
профессиональном образованиис отличием — 4 балла;
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диплома о начальном профессиональном образовании награжденных: золотой медалью —

5 баллов; |

серебряной медалью - 4 балла
|

5) Волонтерская (добровольческая) деятельность, подтвержденная документами за
последние 5 лет — 3 балла;

|

6) Победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам, соответствующим предметам вступительных
испытаний на избранное направление подготовки:- 4 балла |

4.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений. |

4.3. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения,
не может бытьболее 10 баллов.

|

4.4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

4.5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве
поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 72 ив
подпунктах 1-4 пункта 73 Правил (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается
Университетом самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным
достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения
приема.

4.6. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приемена обучение
по программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются Университетом
самостоятельно: |

1) Наличие научных публикаций — 3 балла; |

2) Наличие статуса лауреата студенческих научных конференций — 2 балла;
3) Наличие дипломао высшем образовании с отличием — 5 баллов.

4.7. Поступающий—представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.

|

4.8. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может
быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

4.9. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов |

4.10. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения: |

1) Диплом специалиста/магистра с отличием и/или выписка из протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии с рекомендацией к поступлению в
аспирантуру- 2 балла;

2) Наличие опубликованных работ, изобретений, отчетов по научно-
исследовательскойработе и др. — 3 балла; |

3) Удостоверениео сдаче кандидатского экзамена (ов) —2 балла;
4) Опыт педагогической деятельности, подтвержденный я с места работы - 3

балла.
|

4.11. При приеме на обучение поступающему может быть начислено за
|

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. |



|

|

|

|

5. Формирование ранжированныхсписков поступающихи зачисление

5.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их
проведения) Университет формирует отдельный ранжированный список поступающих по
каждому конкурсу(далее - конкурсный список).

|

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно до дня,
следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление,
включительно не менее5 раз в деньв период с 9 часовдо 18 часов по московскому времени.

5.2. Конкурсный список включаетв себя: |

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по
программам бакалавриата); |

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или)
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее -
результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества
баллов.

|

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных испытаний
проводится наместа, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний,в рамках
соответствующего конкурсного списка. |

5.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, без
вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих правона прием без вступительных испытаний,в следующем
порядке: |

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
6) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы,лица, иные на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

д) победители олимпиад школьников; |

е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта 1 настоящего пункта, -
по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах | и 2 настоящего пункта, - по
наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона
№273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право); |

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона

№273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право); |

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве. поступающих по иным
критериям ранжирования. |

5.4. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, по
результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое
вступительное испытание и за индивидуальные достижения:

|

2) при равенстве суммыконкурсных баллов- по убыванию суммы баллов, начисленных по
результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний, установленной Университетом:

й)



37.03.01 «Психология»- биология;
38.03.01 «Экономика»- математика;
38.03.02 «Менеджмент»- математика;
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»-40.03.01 «Юриспруденция»- обществознание; |

42.03.01. «Рекламаи связи с общественностью» - обществознание;
42.03.02 «Журналистика»- литература; |

45.03.02 «Лингвистика»- иностранный язык.

|

|

‚ - обществознание;

|

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по
наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона
№273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1- 3 настоящего пункта, - по
наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона
№ 273-ФЗЗ7 (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право); |

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования. |

5.5. Конкурсный список по программам магистратурыв по следующим
основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной кан сумма баллов за каждое
вступительное испытаниеи за индивидуальные достижения: |

2) при равенстве суммы конкурсных баллов- по убыванию суммы баллов, начисленных по
результатам вступительных испытаний. |

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по
индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстверо по иным
критериям ранжирования.

5.6. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии),
уникальныйкод, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного свидетельства);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам
бакалавриата): |

основание приема без вступительных испытаний; количество баллов за
индивидуальные достижения; наличие преимущественных прав зачисления;

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные

достижения); |

сумма баллов за вступительные испытания: |

количество баллов за каждое вступительное испытание; |

количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественных прав зачисления (поор бакалавриата);

4) наличие заявления о согласиина зачисление.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не

указываются. |

Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения
установленного количества мест. |

Зачисление проводитсяв несколько этапов. На каждом этапе зачисления Университет
устанавливает день завершения приема заявленийо согласиина зачисление.



5.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления
о приеме до дня завершения приема заявленийо согласии на зачисление подали заявление
о согласии на зачисление, при условии, что они: |

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг-представили документ установленного образца (его заверенную копию, или его копию с
предъявлением оригинала). |

В заявлении о согласии на зачисление указываются | условия поступления по
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным. |

Поступающий может подать заявления о согласиина зачисление в Университет по
различным условиям поступления. |

Университет осуществляет прием заявленийо согласиина зачисление и документов
установленного образца ежедневно до19 часов по московскомуо до дня завершения
приема заявленийо согласии на зачисление включительно. |

5.8. Зачисление оформляется приказом (приказами) Университетао зачислении.
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