
«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования

Рассмотрено на заседании

Ученого совета института 
протокол № __________
от « 21 » октября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, 
учитываемых при поступлении на программы высшего образования 

в НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 
на 2022/2023 учебный год

Москва 2021



2

1. Общие положения

1. Настоящий Перечень олимпиад школьников, учитываемых при поступлении в 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
экономический институт» (далее - Институт), (далее - Перечень) регламентирует условия 
поступления на основные образовательные программы бакалавриата для лиц, являющихся 
победителями и призерами олимпиад школьников, указанных в данном Перечне.

2. Настоящий Перечень олимпиад школьников, учитываемых при поступлении в Институт на 
2021/2022 учебный год, разработан на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267, на основании предложений 
Российского совета олимпиад школьников (письма от 12 сентября 2014 г. N 77-14/СО-ОЗ, от 27 октября 
2014 г. № 166-14/СО-ОЗ и от 10 ноября 2014 г. N 171-14/СО-ОЗ);

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 августа 20201 г. № 804 "Об утверждении 
Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год";

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Далее - Порядок 
приема);

других правовых актов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в 
области образования.

3. 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 образования (далее - 
олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 
олимпиады.

4. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный Перечень учитываемых 
олимпиад, Институт:

1) устанавливает соответствие образовательных программ (направлений подготовки) профилям 
олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на прием без 
вступительных испытаний либо принимает решение о непредоставлении права на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиады;

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) 
дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или 
нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества, либо 
принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям 
олимпиады;

3) для предоставления каждого особого права устанавливает:
а) особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады из Перечня учитываемых 

олимпиад;
б) результаты победителя (призера) олимпиады школьников должны быть получены в 9-11 

классах;
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в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или 
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих олимпиад, олимпиад 
в области физической культуры и спорта);

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 
организацией высшего образования самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное 
количество баллов устанавливается по предметам, определенным организацией высшего образования 
в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. 
Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного 
вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, по 
одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установленных организацией 
высшего образования.

5. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (особое 
преимущество), поступающий получает 100 баллов:

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего в 
случае установления организацией высшего образования нескольких вступительных испытаний, 
соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады);

по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в порядке, 
установленном организацией высшего образования.

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

6. При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание 
для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых преимуществ). При участии 
в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для получения 
одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых преимуществ).



2. Перечень учитываемых Институтом олимпиад

. .. «о оп4 Информация, устанавливаемая в соответствии с пунктом 30Информация но приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2020 № 804 J JПорядка приема
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Профиль 
олимпиады

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования
1 «В начале было Слово...» история история И Юриспруденция, Экономика, 

Управление персоналом, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

история 75

литература литература HI Н Дизайн литература 75
3 XIII Южно- Российская межрегиональная 

олимпиада школьников «Архитектура и 
искусство» по комплексу предметов 
(рисунок, живопись, композиция, 
черчение)

искусство, Н рисунок, живопись, 
черчение композиция

! II Дизайн творческое 
испытание

75

4 Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и

1 защите прав потребителей финансовых 
услуг

финансовая 
грамотность

экономика III Юриспруденция, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Бизнес-информатика, 

Государственное и 
муниципальное управление, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

обществознание 75
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Гб Всероссийская олимпиада школьников 
«Высшая проба»

дизайн дизайн

география география

информатика информатика

история 
мировых 

цивилизаций

история

история история

математика математика

основы 
бизнеса

менеджмент, 
государственное и 

муниципальное 
управление

политология политология, 
обществознание

право право



I Дизайн творческое 75
испытание

II Государственное и 
муниципальное управление

география 75

I Бизнес-информатика информатика и 
ИКТ

75

II Юриспруденция, Экономика, 
Управление персоналом, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

история 75

I Юриспруденция, Экономика, 
Управление персоналом, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

история 75

I Экономика, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

математика 75

II Менеджмент, 
Управление персоналом, 

Государственное и 
муниципальное управление ;

обществознание 75

I Юриспруденция, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

обществознание 75

I Юриспруденция, обществознание и 75
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психология психология
русский язык русский язык

социология социология, 
обществознание

филология филология, литература

философия философия, 
обществознание

финансовая 
грамотность

экономика



Менеджмент, 
Управление персоналом. 

Государственное и 
муниципальное управление, 

Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура,

II Психология биология 75
I (Психология, Юриспруденция, 

Экономика, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура, 
Дизайн

русский язык 75

I Юриспруденция, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

обществознание 75

I Дизайн литература 75
I Юриспруденция, 

Менеджмент, 
Управление персоналом, 

Государственное и 
муниципальное управление, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

обществознание 75

II Экономика, 
Менеджмент,

математика 75
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экономика экономика

экономика экономика
7 Всероссийская олимпиада школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание - 
финансист!»

история история

математика математика

математика математика

обществом на 
ние

обществознание



Управление персоналом. 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура
1 I Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

обществознание 75

1 I Экономика математика 75
I HI Экономика, 

Менеджмент
история 75

HI Экономика, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

математика 75

III Экономика, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

математика \ 75

III Юриспруденция, 
Менеджмент, 

Управление персоналом,

обществознание 75
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экономика экономика

10 Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников

история история

обществозна 
ние

обществознание

11 Всероссийская экономическая олимпиада 
школьников имени Н.Д. Кондратьева

экономика экономика

13 биология биология



Государственное и 
муниципальное управление, 

Бизнес-информатика, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

Ill Экономика, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

математика 75

II Юриспруденция, Экономика, 
Управление персоналом, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

история 75

III

I 1

Юриспруденция, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

обществознание 75

Менеджмент, 
Управление персоналом, 

Государственное и 
муниципальное управление, 

Бизнес-информатика, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

обществознание 75

II Психология биология 75
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Всесибирская открытая олимпиада 
школьников

информатика информатика

математика математика

15 Вузовско-академическая олимпиада по 
информатике

информатика информатика

16 Герценовская олимпиада школьников география география

иностранные 
языки

иностранные языки

18 Государственный аудит обществозна 
ние

обществознание

21 Кутафинская олимпиада школьников по 
праву

право право

231 Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского

гуманитарны 
е и 

социальные 
науки

история, обществознание



II Бизнес-информатика информатика и 
ИКТ

75

II Психология, Экономика. 
Менеджмент, 

Управление персоналом. 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

математика 75

11 Бизнес-информатика информатика и 
ИКТ

75

11 Государственное и 
муниципальное управление

география 75

111 Юриспруденция, Экономика, 
Менеджмент

иностранный язык 75

II Юриспруденция, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

обществознание 75

II Юриспруденция, Экономика, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

обществознание 75

I Юриспруденция, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государст венное и 

муниципальное управление,

обществознание 75
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24 Международная олимпиада школьников 
«Искусство графики»

графический 
дизайн

дизайн II

рисунок графика, дизайн II

26 Межрегиональная олимпиада по праву 
«ФЕМИДА»

право обществознание II

28] Межрегиональная олимпиада 
школьников «Архитектура и искусство» 
по комплексу предметов (рисунок, 
композиция)

искусство рисунок, композиция II

29 Межрегиональная олимпиада 
школьников
«Будущие исследователи - будущее 
науки»

история история II

биология биология II

русский язык русский язык III

математика i математика 111



Бизнес-информатика. 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

Экономика история 75
Дизайн творческое 

испытание
75

Дизайн творческое 
испытание

75

Юриспруденция, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

обществознание 75

Дизайн творческое 
испытание

75

Юриспруденция, Экономика, 
Управление персоналом, 

Г осударственное и 
муниципальное управление

история 75

Психология биология 75

Психология, Юриспруденция, 
Экономика, 

Менеджмент, 
Управление персоналом, 

Государственное и 
муниципальное управление, 

Бизнес-информатика, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

русский язык 75

Экономика, ][ математика I; 75
Менеджмент,
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31 Межрегиональная олимпиада 
школьников им. В.Е. Татлина

графика искусство

композиция || искусство

рисунок искусство

(43 Всероссийская междисциплинарная 
олимпиада школьников «Национальная 
технологическая олимпиада» (Олимпиада 
Кружкового движения Национальной 
технологической инициативы)

автоматизаци 
я бизнес- 
процессов

математика и механика, 
компьютерные и 

информационные науки, 
информатика и 

вычислительная техника, 
информационная 

безопасность, 
электроника, 

радиотехника и системы 
связи, автоматизация

технологических
процессов и производств, 
управление в технических 

системах, экономика и 
управление

информацион 
ная 

безопасность

математика и механика, 
компьютерные и 

информационные науки, 
информатика и 

вычислительная техника, 
информационная 

безопасность
искусственны 
й интеллект

математика и механика, 
компьютерные и 

информационные науки, 
информатика и



Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Бизнес-информатика, 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура

II Дизайн творческое 
испытание

75

II Дизайн творческое 
испытание

75

II Дизайн творческое 
испытание

75

II Экономика, 
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, 
Жилищное хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

математика 75

Бизнес-информатика информатика и 
ИКТ

75

III Бизнес-информатика информатика и 
ИКТ

75

III Бизнес-информатика информатика и 
ИКТ

75
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вычислительная техника, 
информационная 

безопасность
программная 
инженерия 

финансовых 
технологий

компьютерные и 
информационные науки, 

информатика и 
вычислительная техника, 

управление в технических 
системах

III Экономика.
Менеджмент, 

Управление персоналом, 
Государственное и 

муниципальное управление, и 
Жилишиос хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура

Бизнес-информатика

математика

информатика и 
ИКТ

75


