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Автономная некоммерческая организация высшего образования
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ПРИКАЗ
29 орериеоеФОР». деивР7

О внесении измененийв приказ от27.09 2019 № 174/0
(ред. от 27.03.2020г., 30.04.2020, 03.07.2020г.) «Об утверждении Правил приемав АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата
и программам магистратуры на 2020/2021 учебный год»

В связи с введением в действие новых федеральных государственных образовательных стандартоввысшего образования и для оптимизации работы Приемной комиссии

1. Утвердить прилагаемые изменения (Приложение 1), которые вносятсяв Правила приема вАНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на обучение пообразовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, ипрограммам магистратурына 2020/2021 учебныйгод, утвержденные приказом ректора от27 сентября 2019 г. № 174/0 (ред. от 27.03.2020 г.30.04.2020) Изменения приняты назаседании Ученого совета (Сената) Университета24 сентября 2020 г. протокол №3.
Директору службыпо приемуЕ.Б.Г олубевой, директору Департамента развитияА.А. Абдуайтову довести настоящий приказ до сведения подчиненныхим сотрудников в
срок до 01 октября 2020 года.

Заместителю директора службыпо приемуА.С. Задорожному в срокдо 01 октября 2020
года разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета.

Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на директора службыпоприемуЕ.Б. Голубеву.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор 2 А.Ю. Манюшис



Приложение №1
к приказу от 29.09.2020 № 29/09/20/О-

Изменения, _которые вносятся _в Правила приема _в _АНОВО «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата и программам магистратуры_на
2020/2021 учебныйгод, утвержденные приказом ректораот 27 сентября 2019 г. № 174/О

1. Подпункт 2 пункта 18 П этап изложить в следующей редакции:

«2) срок завершения приема документов необходимых для поступления:
по программам бакалавриата:
- от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительного вступительного
испытания творческой направленности по программе 42.03.02 «Журналистика»- 17 декабря
2020 года.
- от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно - 17 декабря 2020года.
по программам магистратуры:
- от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно - 19 декабря 2020 года.».

2. Подпункт3 пункта 18 П этап изложить в следующей редакции:

«3) срок завершения проводимых Университетом вступительных испытаний самостоятельно,
в том числе дополнительного вступительного испытания творческой направленности по
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», и срок завершения приема документов,
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких
вступительных испытаний —22 декабря 2020 года.».

3. Пункт 116 в части этапов зачисления по заочной форме обучения с использованием
дистанционных технологий (программы бакалавриата и магистратуры) Х этап зачисления
изложить в следующей редакции:

«Х этап зачисления:

23 декабря 2020 года завершается прием заявленийо согласиина зачисление от лиц в порядке,
установленном пунктом 114 Правил, включенных в конкурсный список и желающих быть
зачисленнымив данную волну.

24 декабря 2020 года издаются и размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний и по общему
конкурсу, включенных в конкурсный список и предоставивших согласие на зачисление.».

4. Этапы зачисления ХГи ХПисключить.


