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Hacrosu.{r4e flpaerna nprena paapa6oraHbr B coorBercrBr4h c Oe4epaaunurn 3aKoHoM or
29 4exa6pn 2012 r. Ns 273-<D3 (06 o6paaoaaxrr a Pocc[icxofi Oe4epaqur>, <flopn4xom npre-
trla xa o6yvexre no o6pa:ooareabHbrM nporpaMMaM BbtcuJero o6paaoeanrn - nporpannau 6a-

KanaBpIaTa, nporpaMMaM cneL{hanhreTa, nporpaMMaM MarhcTparypbt), yrEepxAeHHbtM np}4Ka-

som MnHncrepcrea o6paaoaaHrr h HayKh Poco.rficxofi Oe4epaqr,rra N9 1147 or 14.10.2015 r. (e
peAaxqn!4 npr4Ka3oB or 30.11.2015r. N9 1387, or 30.03.2016r. Ns 333 ra or 29.07.2016r. Ns921),

nphxa3oM MuHhcrepcrBa o6pasoeaxnn x HayKr4 Pocoaicxofi Oe4epaqrara or 4 cenrr6pa 2014 r.

Nq 1204 <06 yraepx4enr4x nepeqHn BcrynhrenbHbtx ucnutasnh nph npheMe na o6yvexne no

o6pasoaarer ux srM nporpaMMaM Bbrcuero o6paaoaaHra - nporpaMMaM 6axanaeprara r npo-
rpaMMaM cneu,ha,4lTeTa ), hHbtM!4 HopMaThBHbtMh npaBoBbtMr4 axTaMh, coAepxau4 M14 HopMbt,
perynIpyrou.lhe orHouleHhe a c$epe o6paaoeaxrn, a raxxe Ycraaotul M JM

L O6qle noroxeHrf,

1. Hacronu.qrae flpaarna np14eMa Ha o6yvexre no o6pa:oaaren bHbrM nporpaMMam eurcu:ero o6pa-
308aHt'rf - nporpaMMaM 6axaaaaprara, pernaMeHThpylor npheM rpaxAaH poccraficxoi oe4epa-
qxr4, hHocrpaHHbrx rpaxAaH u nu46el rpaxAaHcrBa (4anee - nocrynaou.lne) xa o6yvexre no o6-
pa3oBarenbHbtM nporpaMMaM BbtcuJero o6pasoeaxnn - nporpaMMaM 6axalaapnara e Agroxo^ -

Hylo HeKoMMep'{ecKyto opraHx3aL{x]o Ebtcuero o6pasoeaHra <Mex4ynapo4xurfi uxcrrryr axo-
HoMAKA u MeHeAxMeHra) (4anee -M143M)

2. Mh3M o6tneaner npheM Ha o6yveHrae no nporpaMMaM 6axanaaprara B coorBercrBr4x c,nu-
qexanefi Ha ocyu{ecrBneHte o6paaoaarerunofi 4enreauxocrH Ns1981 or 03 rvrapra 2016 r. cepran

90,n01 Ne0009011

3.H ocsoenro nporpaMM 6axaraaptara Aonycxarcrcn nhqa, xMelou.lhe cpeAHee o6qee o6paso-
BaHHe, noATBepx(AeHHoe: AoKyMeHToM o cpeAHeM o6qervr o6pa:osa{t4u AAn AoxyMeHToM o
cpeAHeM npoQeccuouaaunonn o6paloaaxAA, t4AA AoKyMeHToM o BbrculeM o6paaogax h h o KBa-

nu$uxaquu;



Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 
уровня (далее - документ установленного образца): 

− документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установ-
ленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

− документ государственного образца об уровне образования или об уровне образова-
ния и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном про-
фессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) обще-
го образования, и документ о начальном профессиональном образовании, получен-
ном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о 
среднем профессиональном образовании; 

− документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломо-
носова" (далее - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 
и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-
шего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет" (далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или документ 
об образовании и о квалификации образца, установленного по решению коллегиаль-
ного органа управления образовательной организации, если указанный документ 
выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию8; 

− документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инно-
вационного центра "Сколково" 

− документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании 
и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Феде-
рации на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного го-
сударства об образовании). 

4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

5. Прием на обучение осуществляется по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - догово-
ры об оказании платных образовательных услуг). 

6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа по-
ступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и под-



готовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соот-
ветствующей направленности лиц. 

7. Прием на обучение проводится: 

по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на прием на 
обучение без вступительных испытаний): 

− на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по стобалльной 
шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые при-
знаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования само-
стоятельно.  

− на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - профес-
сиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, форма и пе-
речень которых определяются МИЭМ. 

Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 
г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, 
ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3), и лиц, которые яв-
ляются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в 
Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или на терри-
тории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государ-
ственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержден-
ными Кабинетом Министров Украины (далее соответственно - лица, признанные гражда-
нами; лица, постоянно проживавшие на территории Крыма; вместе - лица, постоянно 
проживающие в Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями, установленны-
ми Правилами. 

8. МИЭМ проводит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее - ус-
ловия поступления): 

1) по организации в целом 

2) по заочной форме обучения; 

3) по программам бакалавриата, в зависимости от их направленности (профиля) в 
соответствии с правилами, указанными в пункте 9 Правил. 

МИЭМ проводит единый конкурс для лиц, поступающих на обучение по програм-
мам бакалавриата, на базе различных уровней образования по одинаковым условиям по-
ступления и одинаковым основаниям приема. 
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9. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных про-
грамм) проводится следующим способом: 

по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки 

10. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложени-
ем необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для поступления; 
документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

11. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее - 
доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых Порядком уста-
новлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия 
поступающего (в том числе представлять в организацию документы, необходимые для по-
ступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные 
действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном 
порядке доверенности на осуществление соответствующих действий. 

12. При посещении МИЭМ (или) очном взаимодействии с уполномоченными должност-
ными лицами организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал доку-
мента, удостоверяющего личность. 

13. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется при-
емной комиссией. Председателем приемной комиссии является ректор МИЭМ. Председа-
тель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, кото-
рый организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их роди-
телей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний организация создает в определяемом 
ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положе-
нием о ней, утверждаемым ректором МИЭМ. Полномочия и порядок деятельности экза-
менационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждае-
мыми председателем приемной комиссии. 

14. При приеме на обучение по заочной форме обучения по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг  устанавливаются следующие сроки:  

1-ый этап а) начало приема документов – не позднее 20 июня 2017г.  

б) завершение приема документов -18 сентября 2017г.  

2-ой этап а) начало приема документов – не позднее 20 июня 2017г.  

б) завершение приема документов -19 января 2018г. 

  



II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оце-
нивания их результатов и минимального количества баллов, подтверждаю-

щего успешное прохождение вступительных испытаний 

15. При приеме на обучение по программам бакалавриата МИЭМ включает в устанавли-
ваемый ею перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 "Об утверждении перечня 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета" (далее 
соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, Приказ N 1204): 

Русский язык, Математика, Обществознание 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признают-
ся результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания МИЭМ самостоятельно. 

16. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сда-
вать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МИЭМ  самостоятель-
но (далее - общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий по-
ступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение од-
ного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включи-
тельно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры 
в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли госу-
дарственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме 
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о сред-
нем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствую-
щим общеобразовательным предметам. 

17. Поступающие, указанные в пункте 16 Правил, могут сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих по всем общеобразова-
тельным предметам, по которым им предоставлено такое право, либо сдавать одно или 



несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ 
по другим общеобразовательным предметам. 

18. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе про-
фессионального образования (далее - поступающие на базе профессионального образо-
вания), МИЭМ: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству вступи-
тельных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные и, 
включенные в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает 
форму, в которой вступительное испытание проводится ею самостоятельно, либо опреде-
ляет, что формой вступительного испытания является ЕГЭ; 

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания, установлен-
ные Приказом № 1204 в качестве вступительных испытаний по выбору образовательной 
организации высшего образования, иными вступительными испытаниями, проводимыми 
МИЭМ самостоятельно: 

при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение 
по программам бакалавриата направлениям подготовки, относящимся к той же укрупнен-
ной группе профессий, и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или 
специальность среднего профессионального образования; 

при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

19. Поступающие на базе профессионального образования могут: 

использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступи-
тельных испытаний, проводимых МИЭМ самостоятельно; 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МИЭМ са-
мостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

реализовывать права в соответствии с пунктом 16 Правил, если формой общеобра-
зовательного вступительного испытания для поступающих на базе профессионального об-
разования является ЕГЭ; 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 
программам бакалавриата, на базе среднего общего образования. 

20. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и мини-
мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 
испытания (далее - минимальное количество баллов). 
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При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступи-
тельного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, 
оцениваются по 100-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 
количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое установ-
лено для поступления на обучение по программам бакалавриата Распоряжением Рособр-
надзора от 23.03.2015 №794: 

Русский язык-36, Математика-27, Обществознание-42 

21. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 

22. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - чле-
ны сборных команд Российской Федерации), по направлениям подготовки, соответствую-
щим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - 
в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствую-
щей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относят-
ся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона №84-ФЗ  

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве ми-
ра, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области спорта), 
по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и 
спорта. 

23. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвали-
ды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 
в соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без 



попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

24. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соот-
ветствующих образовательных организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя -
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указан-
ных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации , учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указан-
ных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах про-
куратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерыв-
ная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех 



лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обуче-
ние по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом преду-
смотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по кон-
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами 
"а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе"27; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых дейст-
вий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного ору-
жия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учени-
ях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбо-
ру и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликви-
дации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного соста-
ва Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации , лица, проходив-
шие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие в том числе сотрудники  Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации , сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженно-
го конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в хо-
де контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. 

25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавли-
ваемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом прове-
дения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 



приеме на обучение по программам бакалавриата и и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата 
по и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьни-
ков (далее - право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предостав-
ляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного 
в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат 
(100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

26. Лицам, указанным в пунктах 22 и 25 Правил, предоставляется преимущество посредст-
вом приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 бал-
лов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет соответ-
ствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта. 

27. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и 
преимуществ, указанных в пунктах 25 и 26 Правила, МИЭМ устанавливает: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата 
по  укрупненной группе направлений подготовки «Экономика и управление» соответст-
вующим профилю олимпиады школьников «экономика» 1-го уровня в соответствии с пе-
речнем олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год, утверждённым При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2016 № 1118 
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2016 № 43772) 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьни-
ков первого, второго и третьего уровней (далее - право на 100 баллов).  

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

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победите-
лям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно 
победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победите-
лям и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно 
победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям этой олимпиады: 



28. Особые права, указанные в пункте 25 Правил, и преимущество, указанное в пункте 26 
Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у 
них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного  в пункте 20  Правил: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 25 Правил,- по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. для исполь-
зования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 25 Правил или преимущества, 
указанного в пункте 26 Правил, - по общеобразовательному предмету, соответствующему 
вступительному  испытанию МИЭМ устанавливает указанное количество баллов в размере 
не менее 75 баллов. 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

29. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных дос-
тижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индиви-
дуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных 
баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-
курсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в под-
пункте 6 пункта 30 Правил, не требуется представление таких документов. 

30. При приеме на обучение по программам бакалавриата, МИЭМ начисляет баллы  за 
следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца - при поступлении на обучение по специ-
альностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и направлени-
ям подготовки в области физической культуры и спорта (не используемые для получения 
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и кон-
кретным основаниям приема);- 2 балла; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего све-
дения о награждении золотой или серебряной медалью-3 балла; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием-3 бал-
ла 



4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты за-
вершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет)-1 балл; 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по кон-
кретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллекту-
альных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных меро-
приятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности-2 балла; 

6) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам про-
верки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования-1 балл. 

31. При приеме на обучение по программам бакалавриата, поступающему может быть на-
числено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

V. Информирование о приеме на обучение 

32. МИЭМ знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации (при наличии), с образовательными програм-
мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-
зовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

33. В целях информирования о приеме на обучение МИЭМ размещает информацию на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в  своем здании к информа-
ции, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в элек-
тронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

МИЭМ размещает на официальном сайте и на информационном стенде информа-
цию о приеме на обучение по  реализуемым образовательным программам . 

1) не позднее 1 октября предшествующего года,  

а) правила приема, утвержденные МИЭМ самостоятельно; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завер-
шения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных 



испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе за-
числения; 

г) по различным условиям поступления: 

перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных ис-
пытаний при ранжировании списков поступающих; 

минимальное количество баллов; 

информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых МИЭМ 
самостоятельно; 

информация об особых правах и преимуществах, указанных в Правилах (за исклю-
чением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников); 

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 22,25,26 ППравил; 

е) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

ж) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 
электронной форме; 

з) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

и) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистан-
ционных технологий  

к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-
таний, проводимых организацией самостоятельно; 

л) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-
пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

м) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятель-
но; 

н) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

о) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

п) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления; 

р) информация об электронных адресах для направления документов, необходи-
мых для поступления, в электронной форме  

с) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 25 и 26 
Правил и обусловленных уровнями олимпиад школьников, - по различным условиям по-
ступления; 



б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 

34. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 
и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на обуче-
ние. 

35. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на офици-
альном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве по-
данных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для посту-
пления (далее - списки лиц, подавших документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за исключением 
лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения о том, поступает 
ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 
документы, обновляются ежедневно. 

VI. Прием документов, необходимых для поступления 

36. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалите-
та вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 органи-
заций высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе 
участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подго-
товки. 

37. По каждой (каждому) из указанных в пункте 36 Правил направлений подготовки в ка-
ждой из указанных в пункте 36 Правил организаций поступающий может одновременно 
подать заявление (заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступле-
ния и (или) различным основаниям приема. 

38. При намерении одновременно поступать в организацию по различным условиям по-
ступления и (или) различным основаниям приема поступающий подает одно заявление о 
приеме. 

39. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при поступле-
нии на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 
приема, а также одновременно использовать несколько оснований для использования 
права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса. 



По каждому основанию для использования права на 100 баллов МИЭМ устанавли-
вает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, по которым 
поступающие могут использовать это право. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний для 
использования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим по одному 
испытанию по их выбору. 

40. Преимущество, указанное в пункте 26 Правил, используется в том же порядке, что и 
право на 100 баллов. 

41 Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях МИЭМ. При-
ем указанных документов может также проводиться уполномоченными должностными 
лицами организации в зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема 
документов. 

42. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в МИЭМ 
одним из следующих способов: 

1) представляются в МИЭМ лично поступающим (доверенным лицом), уполномо-
ченному должностному лицу МИЭМ, проводящему прием документов в здании иной ор-
ганизации или в передвижном пункте приема документов; 

2) направляются в МИЭМ через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в МИЭМ в электронной форме  

43. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в МИЭМ по-
ступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) выдается расписка в 
приеме документов. 

44. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 
почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы при-
нимаются, если они поступили в МИЭМ не позднее срока завершения приема документов, 
установленного правилами приема.  

45. МИЭМ размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, необхо-
димые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме доку-
ментов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

46. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 
кем выдан документ); 



5) сведения о том, что поступающий является лицом, признанным гражданином, 
или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма (для поступающих, являющих-
ся такими лицами); 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем 
требованиям, указанным в пункте 3 Правил; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о наличии 
или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - с указанием све-
дений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о сдаче 
ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не 
истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам 
должны быть использованы); 

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о наме-
рении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испы-
таний, проводимых МИЭМ самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкур-
се по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

11) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые органи-
зацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на иностранном 
языке (с указанием перечня вступительных испытаний); 

12) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 
при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специаль-
ных условий); 

13) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием 
дистанционных технологий и месте их сдачи; 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достиже-
ний (при наличии - с указанием сведений о них); 

15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предостав-
лении места для проживания в общежитии в период обучения; 

16) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

17) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в 
случае представления оригиналов документов). 

47. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего 
следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы об-
щего пользования): 



с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе-
нием); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 
информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

с правилами приема, утверждаемыми МИЭМ самостоятельно, в том числе с прави-
лами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организа-
цией самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заяв-
лении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата подтверждение од-
новременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего образо-
вания, включая организацию, в которую подается данное заявление; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в МИЭМ- подтверждение одновремен-
ной подачи заявлений о приеме в данную организацию не более чем по 3 специальностям 
и (или) направлениям подготовки; 

48. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 42 Правил заявление о приеме и факты, фиксируемые в нем в соответст-
вии с пунктом 47 Правил, заверяются личной подписью поступающего (доверенного ли-
ца). 

49. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) если поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, по-
стоянно проживавшим на территории Крыма, - документ (документы), подтверждающий, 
что он является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных 
лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-
ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов- Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя" и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пунк-
те 3 Правил (поступающий может представить как документ о среднем общем образова-
нии, так и документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или 
высшем образовании). 



При представлении документа иностранного государства об образовании посту-
пающий представляет свидетельство о признании иностранного образования, за исклю-
чением следующих случаев: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая 
вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностран-
ного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют услови-
ям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Каби-
нетом Министров Украины, если обладатель указанного документа является лицом, при-
знанным гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма; 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 16 Правил, при 
намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, подтверждающий инва-
лидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступитель-
ных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 
инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения воен-
ной службы, - заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих организациях; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является по-
бедителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

8) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 
IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 22 
Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или при-
зером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады; 

9) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 
Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в 
число членов сборной команды; 

10) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 
Украины, указанными в подпункте 2 пункта 22 Правил, - документ, подтверждающий, что 
поступающий был включен в число членов сборной команды; 

11) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) 
в области спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 



12) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, под-
тверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими 
возраста 23 лет; 

13) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 
24 Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу соответст-
вующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

14) для использования особого права или преимущества победителями и призера-
ми олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий является побе-
дителем или призером олимпиады школьников; 

15) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре-
зультаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 
приема, утвержденными МИЭМ самостоятельно (представляются по усмотрению посту-
пающего); 

16) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

17) 2 фотографии поступающего  

50. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для 
поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

51. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 49 Правил, принимается организаци-
ей, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме, документ, 
указанный в подпункте 6, или 12, или 13 пункта 49 Правил, - если срок его действия исте-
кает не ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для посту-
пления, документ, указанный в подпункте 6, или 12, или 13 пункта 49 Правил, срок дейст-
вия которого истекает ранее дня завершения приема документов и вступительных испы-
таний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права 
предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний включительно он представил документ, срок действия которого исте-
кает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 6, или 12, или 13 пункта 49 
Правил, не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты по-
лучения документа. 

Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 49 Правил, 
принимается организацией с учетом срока, указанного соответственно в пункте 22 или 25 
Правил. 

52. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на 
иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном поряд-



ке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованны-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с простав-
лением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 
апостиля не требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательством 
Украины и представляемым лицами, признанными гражданами, и лицами, постоянно 
проживавшими на территории Крыма, не предъявляются требования легализации, про-
ставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в установ-
ленном порядке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на языке республики Россий-
ской Федерации или на иностранном языке, если организацией установлена такая воз-
можность. 

53. В случае представления поступающим заявления о приеме, содержащего не все све-
дения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного комплекта 
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным 
Порядком, организация возвращает документы поступающему: 

в случае представления документов в организацию лично поступающим (доверен-
ным лицом) - в день представления документов; 

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего поль-
зования или в электронной форме - в течение 3 рабочих дней после дня поступления до-
кументов в организацию. 

54. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 
о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки ор-
ганизация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные сис-
темы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

55. При поступлении в организацию поданных документов формируется личное дело по-
ступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных 
испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) 
копии доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами. 

56. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать подан-
ные документы, подав заявление об отзыве документов с указанием способа возврата до-
кументов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), на-
правление через операторов почтовой связи общего пользования). 

57. Если при поступлении на места на места по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг поступающий (доверенное лицо) до завершения процедур зачисления по 
соответствующим условиям поступления на места по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг подал заявление об отзыве документов, поданные документы выда-
ются: 



в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не позд-
нее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления 
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

В случае отзыва документов либо непоступления на обучение оригиналы докумен-
тов, представленные лицом, поступающим на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, возвращаются в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных 
документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям 
поступления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)в соот-
ветствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов 
или в заявлении о приеме. 

VII. Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно 

58. МИЭМ самостоятельно проводит в соответствии с Правилами общеобразовательные 
вступительные испытания. При приеме на обучение не используются результаты выпуск-
ных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов 
(школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в 
соответствии с Правилами. 

59. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с сочетанием 
указанных форм, в иных формах, определяемых МИЭМ. 

60. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

61. МИЭМ проводить в порядке, установленном правилами приема, вступительные испы-
тания с использованием дистанционных технологий при условии идентификации посту-
пающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

62. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих либо 
в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования 
указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 
один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сда-
вать более одного вступительного испытания в один день. 

63. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавлива-
ется одно общеобразовательное вступительное испытание. 

При проведении вступительных испытаний, одинаковых по наименованию обще-
образовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для всех кон-
курсов; 

64. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных 
в пункте 63 Правил 



65. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступитель-
ного испытания в другой группе или в резервный день. 

66. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекае-
мым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участ-
ники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные мате-
риалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные правилами приема к исполь-
зованию во время проведения вступительных испытаний: программы вступительных ис-
пытаний, калькулятор. 

67. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил 
приема, утвержденных МИЭМ, уполномоченные должностные лица организации вправе 
удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удале-
нии. 

68. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на ин-
формационном стенде: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его проведе-
ния; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме- не позднее третьего 
рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

69. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 
(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) 
в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня. 

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов 

68. МИЭМ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе - посту-
пающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофи-
зического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основа-
нии заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответст-
вующих специальных условий. 

69. МИЭМ проводит для поступающих с ограниченными возможностями здоровья вступи-
тельные испытания с использованием дистанционных технологий. 

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

70. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией самостоятель-
но, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 



апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступи-
тельного испытания. 

71. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 42 Правил. 

72. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 
вступительного испытания. 

73 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка про-
ведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступи-
тельного испытания. 

74. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 
ее подачи. 

75. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апел-
ляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 
из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия39. 

76. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об из-
менении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 
без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведе-
ния поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного 
лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (дове-
ренного лица). 

77. В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 
технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дис-
танционных технологий. 

X. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

78. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний организация 
формирует списки поступающих по каждому отдельному конкурсу по различным услови-
ям поступления. 

79. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список посту-
пающих без вступительных испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) 
вступительных испытаний (далее - результаты вступительных испытаний). 



Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, остав-
шиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка 
поступающих. 

80. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по следующим осно-
ваниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в сле-
дующем порядке: 

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2 пункта 
25 Правил члены сборных команд Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 
пункта 25 Правил победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 пунк-
та 25 Правил призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

г) чемпионы (призеры) в области спорта; 

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 1 и 2 настоящего пункта, 
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное пра-
во зачисления. 

81. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по сле-
дующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных бал-
лов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количе-
ства баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответ-
ствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной организацией; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное пра-
во зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 
испытание, а также за индивидуальные достижения. 

82. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

основание приема без вступительных испытаний; 



количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественного права зачисления; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление  

83. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном 
стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответ-
ствующих приказов о зачислении. 

84. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому, 
при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 
оригинал документа установленного образца либо его копия, заверенная в установленном 
порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной ко-
миссией (далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала документа 
установленного образца не требуется, если он был представлен в организацию ранее (при 
подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основа-
ния приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в организа-
цию не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день за-
вершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление подается в 
организацию не позднее 18 часов по местному времени. 

85. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения уста-
новленного количества мест. 

86. Зачисление на обучение завершается не позднее чем за 10 дней до начала учебного 
года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официаль-
ном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям офици-
ального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

  



XI. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без граж-
данства 

87. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 
бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг МИЭМ 
устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных испытаний, выбирае-
мых ею самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных Приказом № 
1204 по соответствующей специальности или направлению подготовки 

88. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 47 (далее - документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с 
пунктом 49 Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, граждан-
ство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

89. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-
ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 49 Правил, 
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 
99-ФЗ. 


