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1. Общие положения

1.1. Настоящее правила общий порядок прохождения вступительных 
испытаний в Негосударственное образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский экономический институт» (далее — 
«Институт»), а также особенности прохождения вступительных испытаний по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.2. Настоящее положение подготовлено на основании:
• Нормативно-правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования;
• Устава Института;
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре;

• Положения о приемной, экзаменационной и апелляционных 
комиссиях;

• иных локальных нормативных актов Института.
1.3. Вступительные испытания при приеме граждан в Институт на 

первый курс проводятся с целью определения возможности абитуриентов 
осваивать основные образовательные программы высшего 
профессионального образования в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов.

1.4. Все вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.5. Вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно, проходят в устной форме.
1.6. Институт проводит вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. Институт обеспечивает идентификацию 
личности поступающего при проведении вступительных испытаний, выбор 
способа которой осуществляется организацией самостоятельно.

1.7. Проведение вступительных испытаний осуществляется 
экзаменационными комиссиями Института, формируемыми приказом 
ректора.

2. Правила и нормы прохождения испытаний и оформления 
вступительных работ

2.1. Вступительные испытания оцениваются по 5 - балльной шкале.
2.2. Зачисление на 1 курс Института на места с оплатой обучения за счет 

средств физических или юридических лиц производится при получении 
поступающих положительных оценок по всем вступительным испытаниям в 
рамках конкурса поступающих. Минимальный балл по каждому 
вступительному испытанию - 3 балла.

2.3. Лица, получившие на вступительных испытаниях по предмету менее 
установленного количества баллов, не допускаются к дальнейшему 
прохождению испытаний.
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2.4. Поступающие, не согласные с полученной на вступительном 
испытании оценкой, вправе подать апелляцию в апелляционную комиссию.

2.5. Поступающий обязан прибыть на вступительное испытание в строго 
указанное в расписании время.

2.6. Допуск абитуриентов на вступительные испытания осуществляется 
при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

2.7. Результаты вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня проведения 
вступительного испытания.

2.8. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, 
поступающий поднятием руки обращается к дежурному преподавателю и при 
его подходе задает вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.

2.9. В течение времени, отведенного на прохождение вступительного 
испытания, поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из 
помещения), но не более, чем на 5 минут суммарно.

2.10. При нарушении Правил приема Института поступающим во время 
проведения вступительных испытаний, уполномоченные должностные лица 
Института составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 
вступительного испытания без уважительной причины.

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 
сайте не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного 
испытания.

2.11. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по конкретному 
предмету без уважительной причины, не допускается к прохождению 
испытания по этому предмету и к участию в конкурсе.

2.12. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительной причине, могут быть допущены к вступительным испытаниям с 
другой экзаменационной группой или индивидуально по решению приемной 
комиссии на основании письменного заявления и документа, 
подтверждающего наличие уважительной причины.

2.13. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания 
являются:

• болезнь поступающего (при предъявлении листка 
нетрудоспособности, заверенного печатью лечебного заведения);

■ чрезвычайная ситуация (при предъявлении справки государственной 
организации о факте чрезвычайной ситуации);

• другие причины, предусмотренные законодательством РФ.
2.14. Лица, не явившиеся на вступительные испытания 

соответствующего потока по уважительной причине, участвуют в них по 
индивидуальному графику, предусматривающему проведение не более одного 
испытания в день, при условии завершения испытаний за три дня до начала 
формирования приказа о зачислении на соответствующую форму обучения.

2.15. Во время проведения вступительных испытаний поступающим 
запрещается:
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- использование любых источников информации, не предусмотренных 
процедурой проведения вступительного испытания по данному предмету 
(книги, учебные пособия, справочники, конспекты, шпаргалки, электронные 
средства хранения информации т. п., кроме справочных материалов и 
вспомогательных средств, разрешенных экзаменационными комиссиями 
Института);

- списывание;
- использование средств связи;
- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в 

случае групповой сдачи вступительного испытания).
2.16. Присутствие в помещении, которое используется для прохождения 

вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний 
не допускается.

2.17. В случае установления подлога при сдаче вступительного 
испытания (при выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или 
нарушений процедуры проведения вступительного испытания приемная 
комиссия Института вправе аннулировать результаты данного вступительного 
испытания.

2.18. Результаты вступительных испытаний фиксируются в Протоколах 
заседаний экзаменационных комиссий.

2.19. Результаты вступительного испытания объявляются на 
официальном сайте Института, Протокол ответов на вопросы вкладывается в 
личное дело поступающего.

3. Особенности проведения вступительных испытаний по 
иностранному языку

3.1. Экзаменуемым предлагается прочитать текст на английском языке, 
который по тематике соответствует или близок их специальности, объемом до 
2 тысяч печатных знаков и далее передать основное содержание каждого 
предложения текста письменно на русском языке. При выполнении задания 
разрешается пользоваться англо-русским словарем-книгой. Время 
выполнения задания - 60 мин.

3.2. Экзаменуемым предлагается прочитать текст на английском языке, 
имеющий общественно-политическую или научно-популярную тематику 
объемом до 1 тысячи печатных знаков и далее кратко передать содержание 
текста на английском языке, а также ответить на вопросы экзаменаторов по 
теме данного текста. При выполнении задания словарем пользоваться не 
разрешается. Время выполнения задания - 10 минут.

3.3. Экзаменуемым предлагается ответить на вопросы экзаменаторов, 
касающиеся персональных данных и научных интересов соискателя в рамках 
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предложенных тем (факты биографии, учеба, работа, научные интересы). 
Задание выполняется без подготовки.

4. Особенности проведения вступительного испытания по 
специальной дисциплине «Общая психология, психология 

личности, история психологии» для поступающих на программу 
направления подготовки 37.06.01 «Психологические науки»

4.1. Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 
билетам, включающим два вопроса из общепсихологической и 
методологической подготовки. Дополнительно поступающий отвечает на 
вопросы членов экзаменационной комиссии.

4.2. Во время подготовки к ответу поступающий имеет право 
пользоваться программой вступительных испытаний. Использование иных 
материалов, попытка общения с другими абитуриентами или иными лицами, 
в том числе с применением средств связи, создание помехи работе 
экзаменационной комиссии, несанкционированные перемещения 
абитуриентов и т.п. являются основанием для их удаления из аудитории и 
последующего занесения в протокол соответствующей записи.

4.3. Общая продолжительность экзамена составляет не более 60 минут 
(из них 30 минут - время на подготовку), с учетом индивидуальных 
особенностей поступающего.

5. Особенности проведения вступительного испытания по 
специальной дисциплине «Региональная экономика» для поступающих

на программу направления подготовки 38.06.01 «Экономика»

5.1. Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 
билетам, включающим два вопроса. Ответ по каждому вопросу на экзамене 
должен включать в себя следующие пункты: теория и методология вопроса, а 
также значение данного знания для соответствующей деятельности.

5.2. В помещении, где проводятся вступительные экзамены, 
одновременно находятся не более четырех экзаменующихся. На подготовку к 
ответу предоставляется не более 30-ти минут. При подготовке к ответу 
разрешается пользоваться только программой вступительных испытаний, 
выдаваемой комиссией.

5.3. Продолжительность экзаменационного собеседования с каждым 
экзаменующимся не более - 30 минут.


