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1. Настоящие Правила проведения вступительных испытаний  (далее – Правила) 

регламентируют организацию вступительных испытаний для  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  поступающих обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский экономический институт» (далее – Институт, 

НОЧУ ВО «МЭИ») на 2023/2024 учебный год. 

Правила разработаны на основании: 

– Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06 августа 2021 г. № 722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

- Приказа Министерства образования и науки России от 19 сентября 2013 г. № 

1076 "Об утверждении перечня дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

- Приказа Министерства образования и науки от 6 августа 2021 г. №721 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования-программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре"; 

- Устава Негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский экономический институт»; 

- Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт на 2023/2024 учебный год (далее – Правила 

приема на программы бакалавриата и магистратуры); 

- Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре НОЧУ ВО «Московский экономический институт» на 2023/2024 

учебный год (далее – Правила приема в аспирантуру); 

- Инструкции по организации приема инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на программы высшего образования в НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт». 

2. Московский экономический институт самостоятельно проводит для 

поступающих на обучение по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры: 



- вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

бакалавриата (таблица 1, 2): 

дополнительные вступительные испытания, 

вступительные испытания на базе профессионального образования (за 

исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального образования, для которых организация высшего 

образования установила, что их формой является ЕГЭ), 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 

13 Правил приема на программы бакалавриата и магистратуры; 

- вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры (таблица 3); 

- вступительные испытания при приеме на обучение по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (таблица 4). 

Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. 

Таблица 1- Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по программам высшего образования – программам бакалавриата на основании 

среднего общего образования 

Наименование конкурсной группы 
Перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования в порядке приоритета 

- Психология 
1. Биология 

2. Русский язык 

3. Обществознание/ Математика/ Иностранный язык 

- Экономика  

- Менеджмент  

- Управление персоналом  

- Государственное и муниципальное 

управление  

- Бизнес-информатика  

- Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание/ История/ Иностранный язык/ 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ География 

- Юриспруденция 

1. Обществознание  

2. Русский язык 

3. История/ Иностранный язык/ Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

- Дизайн 

1. Творческое вступительное испытание (творческое 

портфолио) 

2. Русский язык 

3. Литература 

- Дизайн рекламы 

1. Профессиональное вступительное испытание 

(мотивационное эссе) 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Таблица 2- Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по программам высшего образования – программам бакалавриата на основании 

среднего профессионального или высшего образования 



Наименование конкурсной группы 
Перечень вступительных испытаний на базе 

среднего профессионального или высшего 

образования в порядке приоритета 

- Психология 

1. Основы этики 

2. Русский язык  

3. Основы финансовой грамотности 

- Юриспруденция 

1. История государства и права 

2. Русский язык  

3. Основы финансовой грамотности 

- Экономика 

-  Менеджмент 

- Управление персоналом 

-  Государственное и муниципальное 

управление 

-  Бизнес-информатика 

-  Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

1. Основы экономики и права 

2. Русский язык  

3. Основы финансовой грамотности 

- Дизайн 

1. Творческое испытание (профессиональное 

портфолио) 

2. Русский язык  

3. История искусств 

- Дизайн рекламы 

1. Профессиональное испытание (профессиональное 

эссе) 

2. Русский язык  

3. История искусств 

Таблица 3 - Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по программам высшего образования – программам магистратуры 

Код/ направление подготовки Вступительное испытание 

37.04.01 Психология Психология 

38.03.01 Экономика 
Экономическая теория 

38.03.02 Менеджмент 

40.04.01 Юриспруденция Право 

54.04.01 Дизайн 
Профильное по направлению 54.04.01 

«Дизайн» 

Таблица 4 - Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение 

по программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Научная специальность 
Перечень вступительных испытаний  

в порядке приоритета 

5.3.1. Общая психология, психология 

личности, история психологии 

1. Специальная дисциплина «Общая 

психология, психология личности, история 

психологии» 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
1. Специальная дисциплина «Региональная 

экономика» 

 

 

3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 



4. Организация проводит вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий (обязательным условием является идентификация 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) организация обеспечивает создание 

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - 

специальные условия, индивидуальные особенности). 

5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Института, но 

не более чем на 1,5 часа. 

6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных 

испытаний. 

7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

поступающим для выполнения задания при необходимости возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме в том числе дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме по 

общеобразовательным предметам и вступительные испытания на программы 

магистратуры, проводятся в устной форме. 

9. Условия, указанные в пунктах 59-63 Правил приема, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 



возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 
 


