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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» (далее - 

МБИ) по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры) на 2020/21 учебный год (далее – Правила приема) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее вместе – поступающие) на обучение в МБИ по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(далее – образовательные программы). 

1.2. Правила приема в МБИ разработаны в соответствии со следующими нормативными 

актами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ),  

 Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 31.08.2018) «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39572) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) (далее – Порядок приема); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.09.2019 № 56013) (далее – Приказ № 666);  

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415) (далее – Приказ № 

301);  

 Приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.06.2020 № 58696) (далее – Приказ № 726); 

 Приказом Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 «Об определении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 
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государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2019 № 55347); 

 Уставом МБИ и гарантируют соблюдение права на образование и зачисление лиц из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности
1
. 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 г., 

регистрационный № 39572) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1387 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 декабря 2015 г., регистрационный № 40152), от 30 марта 2016 г. № 333 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2016 г., 

регистрационный № 41840), от 29 июля 2016 г. № 921 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 августа 2016 г., регистрационный № 43319), от 31 июля 2017 г. № 715 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2017 г., 

регистрационный № 47821), от 11 января 2018 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2018 г., регистрационный № 49872), от 20 апреля 2018 г. № 290 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный № 

51101) и приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31 августа 

2018 г. № 36н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2018 г., 

регистрационный № 52139) в части способов представления документов, необходимых для 

поступления на обучение, сроков завершения приема указанных документов, сроков проведения 

вступительных испытаний, сроков размещения списков поступающих на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сроков зачисления на 

обучение, а также пункт 21 Порядка приема не применяются. 

1.3. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) в МБИ, на обучение по 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, МБИ самостоятельно. Правила приема (в том числе процедуры зачисления) 

регламентируются локальными нормативными актами МБИ. 

1.4. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, 

                                                      
1
 Часть 6 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) 
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имеющие высшее образование любого уровня
2
. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

  при поступлении на обучение по программам бакалавриата или  программам 

специалитета – документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

 при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Поступающий  представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня (далее – документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 01 января 2014г. (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 

(полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 

образовании); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральной 

государственной бюджетной организацией высшего образования (федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования) «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – МГУ им. М.В. Ломоносова) и 

федеральной государственной бюджетной организацией высшего образования (федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования) «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – СПбГУ), или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 

                                                      
2
 Часть 3 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
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центра «Сколково» или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 

29.07.2017 № 216-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об инновационных научно-технологических центрах 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства РФ, 2017, № 31, ст.4765) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании 

и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании) в случае, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Закона № 273-ФЗ или статьей 6 

Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»» (далее – Закон № 84-ФЗ). 

При представлении поступающим документа (документов) иностранного государства об 

образовании или об образовании и о квалификации, которые требуют в соответствии с п.п. 3  

статьи 68 Порядка приема представления также свидетельства о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации (далее - свидетельство), поступающий при 

отсутствии свидетельства допускается МБИ к участию в конкурсе по результатам оценки 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, проводимой организацией 

самостоятельно, с последующим получением и предоставлением свидетельства в течение 

первого года обучения. 

1.5. Прием на обучение в МБИ осуществляется на 1 курс. 

1.6. Прием в МБИ осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета) и по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – прием в 

рамках контрольных цифр, договоры об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета выделяются: 

квота приема на обучение по программе бакалавриата граждан, указанных в п.п. 5.2.2. 

(далее - особая квота). Особая квота устанавливается МБИ в размере не менее чем 10% от объема 

контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на обучение по программам 

бакалавриата в пункте 1.6. Правил приема; 

квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота). 

1.7. Прием обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится 



6 

 

на конкурсной основе, если иное не предусмотрено Законом № 273-ФЗ.  

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами приема в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц. 

1.9. Право на получение высшего образования при приеме в МБИ на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг и в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 

имеют: 

 граждане Российской Федерации, 

 иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства, 

 иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 

24.05.1999 № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – Закон № 99-ФЗ). 

Лица, указанные в статье 6 Закона № 84-ФЗ принимаются на обучение в МБИ в 

соответствии с особенностями, установленными Правилами приема. 

1.10. Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится на основании оцениваемых по 100-балльной шкале результатов единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых МБИ 

самостоятельно для лиц, имеющих на это право: 

 по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего 

образования и на базе среднего профессионального (включая поступающих на базе начального 

профессионального образования, полученного до вступления в силу Закона № 273-ФЗ и 

удостоверенного документом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, или 

документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на 
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базе среднего (полного) общего образования) или высшего образования (далее вместе – 

профессиональное образование); 

 по программам магистратуры. 

Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов вступительных испытаний, если они 

подтверждены свидетельством о ЕГЭ, выданным не ранее 2016 года. 

Форма и перечень вступительных испытаний определены в разделе 3 Правил приема. 

1.11. Прием в МБИ осуществляется раздельно по следующим условиям поступления на 

обучение (далее – условия поступления): 

 по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки; 

 по совокупности программ специалитета в пределах специальности; 

 по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки; 

 по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

 в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.12. По каждой совокупности условий поступления МБИ проводит отдельный конкурс. В 

рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупности условий 

поступления и каждому из следующих оснований приема на обучение (далее - основания 

приема): 

 на места в пределах особой квоты; 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее - 

основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям 

поступления и одному и тому же основанию приема (при его наличии). 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут по их желанию поступать на обучение 

по итогам конкурса для поступающих на базе среднего общего образования (при наличии высшего 

образования – только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг). 

1.13. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

1.14. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее 

– доверенное лицо), может осуществлять представление в МБИ документов, необходимых для 

поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие личного присутствия 

поступающего, при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном 

порядке доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 
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1.15. Организационное обеспечение проведения приема на обучение осуществляется 

приемной комиссией МБИ. Председателем приемной комиссии является Ректор МБИ. 

Председатель приемной комиссии назначает Ответственного секретаря приемной комиссии, 

который организует работу приемной комиссии.  

Для проведения вступительных испытаний в МБИ создаются экзаменационные и 

апелляционная  комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о 

ней, утверждаемым ректором МБИ. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционной комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 

приемной комиссии. 

1.16. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения устанавливаются следующие 

сроки  приема: 

1) по программам бакалавриата: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 19 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых МБИ самостоятельно, – 11 августа; 

 срок завершения проводимых МБИ самостоятельно вступительных испытаний, 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний 

(далее – день завершения приема документов и вступительных испытаний), – 18 

августа; 

2) по программам  магистратуры 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 19 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 11 августа; 

 срок завершения вступительных испытаний – 10 августа. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения сроки 

приема устанавливаются в табл. 8.1 и 8.2 раздела 8 Правил приема и отражены в пунктах 10.7., 

10.8., 10.9. раздела 10 Правил приема. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МБИ 

2.1. Перечень направлений подготовки по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программе специалитета и программам магистратуры, по 



9 

 

которым открыт прием в МБИ в 2020 году, представлен в таблицах 2.1, 2.2, 2.3 соответственно: 

 

Таблица 2.1  

Образовательные программы высшего образования 

по направлениям подготовки бакалавриата 

 

№ 

п/п 

Наименование направления 

подготовки, профиль 

(образовательная программа) 

Форма 

обучения 
Области и объекты профессиональной деятельности (подготовки) 

1 2 3 4 

1. 

 

 

38.03.01 Экономика 

 

 Финансовые 

технологии и 

консалтинг 

 

 

 

 

 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

Области профессиональной деятельности: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 международные компании и корпорации; 

 органы государственной и муниципальной власти, налоговые органы, 

международные организации; 

 академические и ведомственные научно- исследовательские организации; 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

Объекты профессиональной подготовки: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

 функционирующие рынки; 

 финансовые и информационные потоки; 

производственные процессы. 

 Банковский бизнес 

 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

 Рынок ценных бумаг  

и инвестиции 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

2. 
 

38.03.02 Менеджмент 

 

– Управление бизнесом 

 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

Области профессиональной деятельности: 

 организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие); 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 
 

Объекты профессиональной подготовки: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

– Управление 

проектами 

 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

 

 Международный 

менеджмент 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

3. 
 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

– Прикладная 

информатика в 

экономике  

 

 

 

 

очная, 

очно-заочная 

Области профессиональной деятельности: 

 проектирование, создание и эксплуатация экономических и финансовых 

информационных систем предприятий и организаций в различных областях 

государственного и частного секторов экономики. 

Объекты профессиональной подготовки: 

 информация, знания; 

 прикладные и информационные процессы; 

прикладные информационные системы. 

4. 
 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

 

– Информационные 

технологии в бизнесе  

 

 

 

 

 

очная, очно-

заочная 

 

 

Области профессиональной деятельности: 

 интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 

различных форм собственности, а также учреждений государственного и 

муниципального управления (архитектура предприятия); 

 стратегическое планирование развития информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий управления предприятием; 

 организация процессов жизненного цикла информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий управления предприятием; 

 аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 
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Продолжение табл. 2.1. 

1 2 3 4 

 
  Объекты профессиональной подготовки: 

 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 

 архитектура предприятия; 

 информационные системы и информационно-коммуникативные технологии 

управления бизнесом; 

 методы и инструменты управления жизненным циклом информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий; 

инновации и инновационные процессы в сфере информационно-

коммуникативных технологий. 

5. 

 

 

43.03.02 Туризм 

 

– Туризм 

 

 

 

очная, очно-

заочная 

Области профессиональной деятельности: 

 культура и искусство (в сфере экскурсионной деятельности); 

 сервис, оказание туристских услуг населению, необходимых для организации 

и реализации путешествий (услуги гостеприимства, экскурсионных и иных 

услуг населению; предоставление персональных туристских услуг);  

 формирование, продвижение и реализация туристского продукта. 

Объекты профессиональной подготовки: 

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты) и их 

потребности; 

 туристский продукт; 

 технологические процессы предоставления туристских услуг; 

 средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной 

деятельности, спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, 

предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского продукта; 

 информационные ресурсы, системы и средства обеспечения 

автоматизированных информационных систем и технологий туристкой 

деятельности. 

6. 
 

43.03.03 Гостиничное дело 

 

– Гостиничная 

деятельность  

 

 

 

очная, очно-

заочная 

Области профессиональной деятельности: 

 сервис, оказание комплекса услуг населению по обеспечению временного 

проживания в гостиницах и иных средствах размещения, включая 

сопутствующие и дополнительные услуги (услуги гостеприимства, 

общественного питания, предоставление персональных услуг) 

 

Объекты профессиональной подготовки: 

 потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты) и их 

потребности; 

 гостиничный продукт; 

 технологические процессы предоставления гостиничных услуг; 

 средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной 

деятельности, спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, 

предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией гостиничного продукта; 

 информационные ресурсы, системы и средства обеспечения 

автоматизированных информационных систем и технологий гостиничной  

деятельности. 
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Таблица 2.2  

Образовательная программа высшего образования специалитета 
 

№ 

п/п 

Наименование специальности, 

специализация 

(образовательная программа) 

Форма 

обучения 
Области и объекты профессиональной деятельности (подготовки) 

1 2 3 4 

1. Экономическая 

безопасность 

38.05.01 

 Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

 

 

 

 

очная, очно-

заочная 

 

 

Области профессиональной деятельности: 

 обеспечение экономической безопасности общества, государства и 

личности, субъектов экономической деятельности; 

 обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

 экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих 

субъектов, экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб организаций, государственных и 

муниципальных органов власти, конкурентная разведка. 

Объекты профессиональной подготовки: 

 общественные отношения в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, экономической безопасности; 

 события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

 свойства и признаки материальных носителей розыскной и 

доказательственной информации;  

 поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

 

Таблица 2.3  

Образовательные программы высшего образования  

по направлениям подготовки магистратуры 

 

№ 

п/п 

Наименование направления 

подготовки, профиль 

Форма 

обучения 
Области и объекты профессиональной деятельности (подготовки) 

1 2 3 4 

1. 38.04.01 Экономика 
 Области профессиональной деятельности: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно- исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 

Объекты профессиональной подготовки: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

 функционирующие рынки; 

 финансовые и информационные потоки; 

 производственные и научно- исследовательские процессы. 

– Международная 
экономика и 
банковский бизнес 

очная, 

очно-заочная, 

заочная 

– Инвестиционные 
стратегии на рынке 
ценных бумаг 

очная 

– Финансовое 
управление 
предприятий и 
отраслей 

очная, 

очно-заочная, 

заочная 

– Финансовое 
оздоровление 
экономических 
субъектов 

очная 

 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Вступительные испытания в форме МБИ проводятся на русском языке, в письменной 

форме и в форме письменного теста с использованием дистанционных технологий. 
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3.2. МБИ самостоятельно проводит общеобразовательные вступительные испытания на 

программы бакалавриата и программы специалитета в случаях, установленных Правилами приема, а 

также вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры с 

использованием дистанционных технологий. 

3.3. При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий МБИ обеспечивает идентификацию личности поступающего в порядке, установленном 

локальным актом, выбор способа которой осуществляется МБИ самостоятельно. 

3.4. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых МБИ  

самостоятельно, МБИ руководствуется следующим: 

программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются с учетом 

необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню 

сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам;  

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 

3.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата  и программам специалитета на 

базе среднего общего образования МБИ самостоятельно устанавливает три вступительных 

испытания по общеобразовательным предметам, в качестве результатов которых признаются 

результаты ЕГЭ в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета, утвержденным Приказом № 666 по направлениям: 

 38.03.01 Экономика 

 38.03.02 Менеджмент  

 09.03.03 Прикладная информатика 

 38.03.05 Бизнес-информатика 

 43.03.02 Туризм 

 43.03.03 Гостиничное дело 

 38.05.01 Экономическая безопасность 

3.6.  Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для поступающих в МБИ 

на базе среднего общего образования для обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета в очной, очно-заочной и заочной формах приведены в таблице 3.1: 

  



13 

 

Таблица 3.1  

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для поступающих на базе среднего 

общего образования по программам бакалавриата и программам специалитета 

 
№  

п/п 

Наименование 

направления подготовки 

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний 

1 2 3 

1. 38.03.01 Экономика  Математика  

 Обществознание 

 Русский язык 

2. 38.03.02 Менеджмент  Математика  

 Обществознание 

 Русский язык 

3. 09.03.03 Прикладная информатика  Математика  

 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 Русский язык 

4. 38.03.05 Бизнес-информатика  Математика  

 Иностранный язык 

 Русский язык 

5. 43.03.02 Туризм  История 

 Иностранный язык  

 Русский язык 

6. 43.03.03 Гостиничное дело 

 
 Обществознание 

 Иностранный язык  

 Русский язык 

7. 38.05.01 Экономическая безопасность 

 
 Математика  

 Обществознание 

 Русский язык 

 

3.7. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МБИ самостоятельно, согласно 

перечню, представленному в таблице 3.2, и поступать на обучение по результатам вступительных 

испытаний по своему выбору: 

 три вступительных испытания в форме теста (письменно) по перечню в соответствии с 

выбранным по таблице 3.1 направлением подготовки; 

 одно или несколько вступительных испытаний в форме теста (письменно) наряду с 

представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных 

вступительных испытаний по перечню в соответствии с выбранным по таблице 3.1 направлением 

подготовки. 
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Таблица 3.2  

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых МБИ самостоятельно, 

для отдельных категорий поступающих на базе среднего общего образования 

 
№ Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования Общеобразовательные вступительные 

испытания  

в форме МБИ 

1 2 3 

1. Дети-инвалиды, инвалиды По любым общеобразовательным 

предметам (табл. 3.1) 

2. Иностранные граждане По любым общеобразовательным 

предметам (табл. 3.1) 

3. Лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в 

указанный период аттестационные испытания ГИА по общеобразова-

тельным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в это 

время) 

По любым общеобразовательным 

предметам (табл.3.1) 

4. 

 

Лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по 

отдельным образовательным предметам в форме государственного 

выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о 

среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно и в 

этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам 

По отдельным 

общеобразовательным предметам 

(табл. 3.1), по которым пройдена 

государственная итоговая 

аттестация в форме 

государственного выпускного 

экзамена 

 

3.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата  и программам специалитета на 

базе профессионального образования поступающие по своему выбору могут: 

 представить результаты действующего ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

вступительных испытаний по перечню в соответствии с выбранным по таблице 3.1 направлением 

подготовки; 

 пройти три вступительных испытания, установленных МБИ самостоятельно, по 

общеобразовательным предметам в форме тестов (письменно) по перечню в соответствии с 

выбранным по таблице 3.1 направлением подготовки. 

В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает, представляет он результаты ЕГЭ 

или сдает экзамен в форме МБИ по каждому из вступительных испытаний. 

3.9. Для каждого вступительного испытания в МБИ установлена шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания. 

При приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры результаты каждого 

вступительного испытания, проводимого МБИ самостоятельно, оцениваются по 100-бальной шкале. 

3.9.1. Минимальное количество баллов ЕГЭ или результатов вступительных испытаний, 

проводимых МБИ самостоятельно, необходимое для зачисления в 2020 году на обучение по 
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программам бакалавриата, программам специалитета приведено в таблице 3.3: 

Таблица 3.3  

Минимальный балл для зачисления на обучение  

по программам бакалавриата, программам специалитета 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательных вступительных испытаний  Минимальный балл для 

зачисления на обучение  

1 2 3 

1. Русский язык 36 

2. Математика 27 

3. Обществознание 42 

4. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 40 

5. История 32 

6. Иностранный язык 22 

 

3.9.2. Минимальное количество баллов результатов вступительных испытаний, 

проводимых МБИ самостоятельно по программам магистратуры, необходимое для зачисления в 

2020 году на обучение приведено в таблице 3.4: 

Таблица 3.4  

Минимальный балл для зачисления на обучение по программам магистратуры 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательных вступительных испытаний  Минимальный балл для 

зачисления на обучение  

1 2 3 

1. Экономика 50 

 

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

3.11. В случае если результаты ЕГЭ поступающего ниже минимального порога, 

установленного в п. 3.9.1, приемная комиссия МБИ имеет право отказать поступающему в 

приеме документов. 

3.12. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут 

различаться при приеме для обучения в МБИ на различные формы обучения, а также при приеме 

на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в 

рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.13. Приоритетность вступительных испытаний по каждому направлению подготовки 

ранжируется следующим образом (табл. 3.5): 
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Таблица 3.5 

Приоритетность вступительных испытаний по направлениям подготовки 

 
№  

п/п 

Наименование 

направления подготовки 

Перечень приоритетных общеобразовательных вступительных 

испытаний 

1 2 3 

1. 38.03.01 Экономика 1. Математика (профильное) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

2. 38.03.02 Менеджмент 1. Математика (профильное) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

3. 09.03.03 Прикладная информатика 1. Математика (профильное) 

2. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

3. Русский язык 

4. 38.03.05 Бизнес-информатика 1. Математика (профильное) 

2. Иностранный язык 

3. Русский язык 

5. 43.03.02 Туризм 1. История  

2. Иностранный язык  

3. Русский язык  

6. 43.03.03 Гостиничное дело 

 

1. Обществознание  

2. Иностранный язык  

3. Русский язык  

7. 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

1. Математика (профильное) 

2. Обществознание  

3. Русский язык 
 

3.14. Прием в МБИ на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных 

цифр приема граждан на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг и 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется раздельно.  

Форма и перечень вступительных испытаний в магистратуру для лиц, поступающих на базе 

высшего образования, определяются МБИ самостоятельно.  

Поступающие сдают одно вступительное испытание в форме теста (письменно) по 

экономике с использованием дистанционных технологий. 

3.15. Поступающие на обучение по программам магистратуры на места за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета успешно выдержавшие вступительные испытания, 

проводимые МБИ самостоятельно, ранжируются по наибольшему количеству набранных баллов. 

При равном количестве набранных баллов учитываются баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения. 

3.16. Одно вступительное испытание проводится в различные сроки для различных групп 

поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы) – в соответствии с расписанием вступительных испытаний.  

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. 

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в один день. 

3.17. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 
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указанных в таблице 3.1 и пункте 3.13. 

3.18. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. 

3.19. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные Правилами приема к 

использованию во время проведения вступительных испытаний. 

3.20. При нарушении поступающим Правил приема во время проведения вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий уполномоченные должностные лица МБИ 

составляют акт о нарушении Правил приема. Электронная копия указанного акта направляется 

поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не 

прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

3.21. Результаты вступительного испытания, проводимого МБИ самостоятельно, 

объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

письменного вступительного испытания. 

3.22. 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. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4.1. Лица с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в случае отсутствия у 

них результатов ЕГЭ, при поступлении в МБИ сдают вступительные испытания в письменной или 

устной формах с использованием дистанционных технологий, с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

4.2. Допускается присутствие во время сдачи вступительного испытания ассистента из 

числа привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

4.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ, по 

письменному заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительного 

испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведения вступительного 
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испытания, проводимого МБИ самостоятельно, но не более чем на 1,5 часа. 

4.4. Поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме информация о 

порядке проведения вступительных испытаний. 

4.5. Поступающие с ОВЗ, с учетом их индивидуальных особенностей, могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

4.6. Условия, указанные в п. 4.1. - 4.5.  предоставляются поступающим с ОВЗ на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

5. ОСОБЫЕ ПРАВА И ЛЬГОТЫ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

5.1. Поступающим на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры могут быть предоставлены особые права: 

 прием без вступительных испытаний; 

 преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях (далее – преимущественное право 

зачисления). 

5.2. Поступающим на обучение в МБИ в 2020 году по программам бакалавриата и 

программам специалитета предоставляются следующие особые права и льготы. 

5.2.1. Право на прием без вступительных испытаний в МБИ имеют победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – победители и призеры 

всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном Минобрнауки России (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады. 

5.2.2. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

5.2.3. Преимущественное право зачисления в МБИ имеют: 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 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 Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

Следственного комитета Российской Федерации, 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 указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры 

либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также 

граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по 

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 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» 
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consultantplus://offline/ref=E09E40BA0558CEA36A851EFE696BD3CD0E0367F4CC8DC48668C1984349D4901F80F52FCC0DAB3A5F9B60D78C4A7FD0E2A4B25A4B0A4C8D4600XEL
consultantplus://offline/ref=E09E40BA0558CEA36A851EFE696BD3CD0E0367F4CC8DC48668C1984349D4901F80F52FCC0DAB39509260D78C4A7FD0E2A4B25A4B0A4C8D4600XEL
consultantplus://offline/ref=E09E40BA0558CEA36A851EFE696BD3CD0E0367F4CC8DC48668C1984349D4901F80F52FCC0DAB39519E60D78C4A7FD0E2A4B25A4B0A4C8D4600XEL
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- «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 

боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях 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 сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации 

последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона. 

5.2.4. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

установленном Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников) в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие 

особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников
3
: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников (соответствие профиля указанных олимпиад направлениям 

                                                      
3
 Часть 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 

consultantplus://offline/ref=E09E40BA0558CEA36A851EFE696BD3CD0E0367F4CC8DC48668C1984349D4901F80F52FCC0DAB39519C60D78C4A7FD0E2A4B25A4B0A4C8D4600XEL
consultantplus://offline/ref=E09E40BA0558CEA36A851EFE696BD3CD0E0164F5C18EC48668C1984349D4901F80F52FCC0DAB3F5F9D60D78C4A7FD0E2A4B25A4B0A4C8D4600XEL
consultantplus://offline/ref=E09E40BA0558CEA36A851EFE696BD3CD0E0164F5C18EC48668C1984349D4901F80F52FCC0DAB3C559F60D78C4A7FD0E2A4B25A4B0A4C8D4600XEL
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подготовки определяется МБИ); 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (далее – 

право на 100 баллов).  

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 

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). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, предоставляются по 

решению Ученого совета МБИ. 

5.2.5. Особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое право, 

предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, – 

также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня 

соответствующего профиля. 

5.2.6. По решению Ученого совета МБИ поступающим, указанным в пункте 5.2.1 

предоставляется право на 100 баллов при поступлении на обучение без использования особых прав, 

указанных соответственно в пункте 5.2.1. и подпункте 1 пункта 5.2.4 Правил приема (как по тем же 

программам бакалавриата и программам специалитета, по которым они поступают на обучение с 

использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата и программам 

специалитета, вне зависимости от соответствия профиля олимпиад направлениям подготовки). 

5.2.7. Особые права, указанные в пункте 5.2.4 Правил приема, и преимущество, указанное в 

пункте 5.2.6 Правил приема, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при 

наличии у них результатов ЕГЭ в размере не менее 75 баллов: 

а) для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 5.2.4 Правил приема, – 

по общеобразовательному предмету, из числа соответствующих профилю олимпиады:  

• Математика – для поступающих по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика»,  

38.03.02 «Менеджмент», 09.03.03 «Прикладная информатика», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

• История – для поступающих по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»; 

• Обществознание – для поступающих по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»; 

б) для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 5.2.4. Правил приема, 

или преимущества, указанного в пункте 5.2.6. Правил приема, – по общеобразовательному 

предмету, соответствующему вступительному испытанию: 

• Обществознание – для поступающих по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 



22 

 

38.03.02 «Менеджмент», 38.05.01 «Экономическая безопасность»; 

• Иностранный язык – для поступающих по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», 43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «Гостиничное дело»; 

• Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – для поступающих по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

5.2.8. С целью поддержки поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы 

обучения  представителей одаренной молодежи, показавших высокие результаты при получении 

среднего общего или среднего профессионального образования, и для зачисления лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего профиля, 

по решению Ректора МБИ могут быть установлены скидки на оплату обучения по категориям лиц, 

представленным в таблицах 5.1 и 5.2.  

Скидки на оплату обучения не суммируются. 

Таблица 5.1  

Скидки на оплату поступающим на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
*
 

 
№ 

п/п 

Категории лиц, имеющих право на скидки Размер скидки 

на оплату за 

обучение, % 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Победители и призеры олимпиад МБИ 2019-2020 

года по экономике, информатике, математике,  

в том числе: 

– обладатели Дипломов I степени 

– обладатели Дипломов II степени 

 

 

 

95  

50 

Скидка предоставляется только на I-й 

семестр обучения 

2. Участники олимпиад МБИ 2019-2020 года по 

экономике, информатике, математике, занявшие 4-

10 места, обладатели Дипломов III степени 

 

10 

Скидка предоставляется только на I-й 

семестр обучения 

3. Поступающие, набравшие сумму баллов ЕГЭ 180 и 

более по трем вступительным испытаниям; 

обладатели золотых, или серебряных медалей или 

медали «За особые успехи в учении», аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием  

(если средний балл не ниже, чем 4,75) 

 

20  

Скидка предоставляется только на I-й 

семестр обучения  

4. Выпускники подготовительных курсов МБИ 2020 

года 

7 

 

Скидка предоставляется только на I-й 

семестр обучения. Сумма скидки не 

может превышать стоимости 

подготовительных курсов 

5. Обладатели сертификата МБИ, подтверждающего 

посещение Дней открытых дверей, проводимых в 

2019/2020 учебном году 

 

5  

Скидка предоставляется только на I-й 

семестр обучения только по одному 

сертификату 

6. Выпускники Экономического лицея МБИ 2020 года 15 Скидка предоставляется только на I-й 

семестр обучения 

7. Поступающие, набравшие сумму баллов ЕГЭ 240 и 

более с учетом представления результатов их 

индивидуальных достижений 

95 Скидка предоставляется только на I-й 

семестр обучения с пролонгацией 

права на скидку в последующих 

семестрах при условии отличной 

успеваемости в текущем семестре  

в соответствии с Положением об 

оплате 
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Таблица 5.2  

Скидки на оплату поступающим на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета по заочной форме
*
 

 
№  

п/п 

Категории лиц, имеющих право на скидки Размер скидки 

на оплату за 

обучение, % 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Выпускники подготовительных курсов МБИ 2020 года 7 

 

Скидка предоставляется только 

на I-й семестр обучения 

2. Обладатели аттестата о среднем общем образовании с 

отличием, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием  

20 

 

Скидка предоставляется только 

на I-й семестр обучения 

3. Обладатели сертификата МБИ, подтверждающего 

посещение Дней открытых дверей, проводимых в 2019/2020 

учебном году 

 

5 

 

Скидка предоставляется 

только на I-й семестр обучения 

только по одному сертификату 
*
 - Предоставление скидок является правом МБИ, а не его обязанностью. 

 

5.3. Поступающим на обучение в МБИ в 2020 году по программам магистратуры 

предоставляются следующие особые права и льготы. 

5.3.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют выпускники МБИ, 

рекомендованные ГЭК к поступлению в магистратуру. 

5.3.2. Преимущественное право зачисления имеют: 

1) выпускники МБИ; 

2) лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием; 

3) лица, имеющие диплом о высшем образовании и стаж работы по направлению 

подготовки не менее 3 лет. 

5.3.3. С целью поддержки обучающихся и поступающих в МБИ представителей 

одаренной молодежи, показавших высокие результаты при получении высшего образования, и 

для зачисления лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программы 

магистратуры, по решению Ректора МБИ устанавливаются скидки на оплату обучения на I-й 

семестр обучения по категориям лиц, представленным в таблице 5.3: 

Таблица 5.3  

Скидки на оплату поступающим на обучение по программам магистратуры
*
 

 
№ 

п/п 

Перечень категорий лиц, имеющих право на скидки Размер скидки на 

оплату за обучение, % 

1 2 3 

1. Лица, имеющие диплом о высшем образовании с отличием 15 

2. Выпускники образовательных программ бакалавриата МБИ 15 

3. Выпускники подготовительных курсов в магистратуру МБИ 2020 года 7 
*
 - Предоставление скидок является правом МБИ, а не его обязанностью. 
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6. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

6.1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры при подаче документов вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений тем способом, которым было подано заявление о приеме. 

6.2.  При приеме на обучение МБИ начисляет баллы за индивидуальные достижения. 

Начисленные баллы включаются в сумму конкурсных баллов наряду с суммой баллов, 

начисленных за каждое вступительное испытание, которые указываются раздельно в конкурсных 

списках по каждому поступающему. 

Количество начисляемых баллов по видам индивидуальных достижений при приеме в 

МБИ в 2020 году указано в таблицах 6.1и 6.2: 

Таблица 6.1  

Начисление баллов по видам индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  

 
№  

п/п 
Виды индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение Документ, 

подтверждающий 

получение 

результата 

Количество 

начислен-

ных баллов 

1 2 3 4 

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 Олимпийских 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 

Удостоверение 1 

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной 

медалью 

Аттестат 4 

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием Диплом 4 

4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (со сроком 

давности не более 4-х лет) 

Удостоверение 1 

5. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

Диплом 1 

6. Итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования (в случае 

представления поступающим указанного сочинения)* 

Копия итогового 

сочинения с 

пометкой о его 

проверке  

2 

7. Статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»   

Диплом 1 

* - МБИ не проводит самостоятельную проверку представленного поступающим сочинения и выставляет 2 балла в случае отметки «зачтено», 
полученной при проверке сочинения структурами Рособрнадзора  
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6.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

Таблица 6.2  

Начисление баллов по видам индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение по программам магистратуры 
 

№  

п/п 
Виды индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение Документ, 

подтверждающий 

получение результата 

Количество 

начислен-

ных баллов 

1. Наличие диплома о высшем образовании установленного законодательством 

Российской Федерации образца по программам бакалавриата и (или) 

специалитета с отличием 

Диплом 4 

2. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  

(со сроком давности не более 4-х лет) 

Удостоверение 1 

3. Публикации научных трудов Копия статей, 

выходные данные 

2 

 

7.  ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

7.1. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

7.2. В целях информирования о приеме на обучение МБИ размещает информацию на 

официальном сайте МБИ. 

Организация размещает на официальном сайте информацию о приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

1) не позднее 1 октября предшествующего года: 

а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно; 

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

 в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты); 

 в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения 

приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

 перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих; 

consultantplus://offline/ref=24FEB752F592CD48FBDDDD35AEFCD89D0F6349768500BA949C7968B94BEFA1976BD37508441A97E3B83FB045D1DB0DB707B5F31814985DS5gDM
consultantplus://offline/ref=24FEB752F592CD48FBDDDD35AEFCD89D0F6349768500BA949C7968B94BEFA1976BD37508441A97E3B83FB045D1DB0DB707B5F31814985DS5gDM
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 минимальное количество баллов; 

 информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых МБИ 

самостоятельно; 

 информация об особых правах и преимуществах, указанных в п.п. 5.2.1., 5.2.4. и 5.2.6. 

Правил приема; 

д) информация об особых правах, указанных в п. 5.2.2 и 5.2.3. Правил приема; 

е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории 

которой расположена организация (далее - язык республики Российской Федерации), на 

иностранном языке; информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным 

языком (языками) образования; 

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий; 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых МБИ самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых МБИ самостоятельно; 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

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

р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления; 

с) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 

т) информация о наличии общежития(-ий); 

2) не позднее 15 июля: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным 

условиям поступления; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 
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в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 

7.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт) для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение. 

7.4. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и 

списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - списки лиц, подавших 

документы), с выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на основные места в рамках контрольных цифр; 

б) 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. 

 

8.  ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

8.1. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 

электронной информационной системы, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные 

сведения, при проведении МБИ самостоятельно вступительных испытаний, в том числе 

дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций, подачу заявления о 

согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, осуществляется с использованием 

дистанционных технологий. 

8.2. Сроки приема документов и количество мест для обучения по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 2020 году по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения представлены в таблицах 8.1 и 8.2: 
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Таблица 8.1  

Сроки приема документов для поступления на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

Форма обучения 

Даты начала 

приема 

документов 

Даты окончания приема 

документов по видам 

вступительных испытаний 

Даты зачисления в МБИ 
Коли-

чество 

мест 
ЕГЭ  в форме МБИ I этап II этап 

1 2 3 4 5 6 7 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(по договорам об оказании платных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая безопасность 

19 июня 

2020г. 

28 августа 

2020г. 

27 августа 

2020г. 

24 августа 

2020г. 

31 августа 

2020г. 
150 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(за счет бюджетных ассигнований) 

- 09.03.03 Прикладная информатика 

19 июня 

2020г. 

18 августа 

2020г. 

11 августа 

2020г. 

24 августа 

2020г. 

 

26 августа 

2020г. 

12 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(по договорам об оказании платных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

- 38.03.05 Бизнес-информатика 

- 43.03.02 Туризм 

- 43.03.03 Гостиничное дело 

- 38.05.01 Экономическая безопасность 

19 июня 

2020г. 

24 сентября 

2020г. 

23 сентября 

2020г. 

24 августа 

2020г. 

25 сентября 

2020г. 250 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(по договорам об оказании платных услуг) 

- 38.03.01 Экономика 

- 38.03.02 Менеджмент  

11 января 
2021г. 

08 января 2021г. 

24 августа 
2020г. 

25 сентября 
2020г. 

60 
После завершения II этапа по 

мере комплектования групп 

 

Таблица 8.2  

Сроки приема документов для поступления на обучение по программам магистратуры 
 

Форма обучения 

Даты начала 

приема 

документов 

Даты 

окончания 

приема 

документов 

Даты зачисления в институт Коли-

чество 

мест I этап II этап III этап 

1 2 3 4 5 6 7 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(по договорам об оказании платных услуг) 

- 38.04.01 Экономика 

19 июня 

2020г. 

17 сентября 

2020г. 

12 августа 

2020г. 

31 августа 

2020г. 

18 сентября 

2020г. 
30 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(за счет бюджетных ассигнований) 

- 38.04.01 Экономика 

19 июня 

2020г. 

28 августа 

2020г. 

12 августа 

2020г. 

31 августа  

2020г. 
- 5 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(по договорам об оказании платных услуг) 

- 38.04.01 Экономика 

19 июня 

2020г. 

01 октября 

2020г. 

12 августа 

2020г. 

31 августа 

2020г. 

02 октября 

2020г. 
 

20 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
(по договорам об оказании платных услуг) 

- 38.04.01 Экономика 

19 июня 

2020г. 

11 января 

2021г. 

12 августа 

2020г. 
31 августа 

2020г. 

02 октября 

2020г.  

20 После завершения III этапа по мере 
комплектования групп 

 

8.3. Для поступления на обучение поступающие (доверенное лицо) подают заявление о 

приеме для поступления на обучение (далее – заявление о приеме) с приложением необходимых 

документов (Приложение № 1). 

8.4. Прием иностранных граждан для обучения по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг осуществляется в пределах численности, установленной Правилами приема 

(табл. 8.1, 8.2).  

8.5. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 

вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего 

образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в конкурсе не 

более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

8.6. По каждой (каждому) из указанных в пункте 8.5. Правил приема специальностей и 

направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 8.5. Правил приема организаций 

поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приеме для обучения по 

различным условиям  поступления и (или) различным основаниям приема, а также заявление о 

приеме без вступительных испытаний (при наличии соответствующего особого права). 

8.7. При намерении одновременно поступать в МБИ по различным условиям поступления 

и различным основаниям приема поступающий подает несколько заявлений о приеме на обучение: 

отдельно по формам обучения (на очную, очно-заочную, заочную). 

8.8. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета только в одну организацию высшего образования только на 

одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

указанное в 5.2.1. Правил приема право на прием без вступительных испытаний; 

указанное в подпункте 1 пункта 5.2.4. Правил приема право на прием без вступительных 

испытаний. 

8.9. Каждое из особых прав, указанных в пункте 8.8. Правил приема, может быть 

использовано поступающим в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы при одновременном поступлении на обучение по различным 

условиям поступления и (или) различным основаниям приема. 

8.10. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использованием каждого из 

особых прав, указанных в пункте 8.8. Правил приема, поступающий вправе подать заявление 

(заявления) о приеме на обучение без использования указанных особых прав в ту же организацию 

на те же и (или) другие образовательные программы. 

8.11. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 

приема, 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 МБИ устанавливает одно 

consultantplus://offline/ref=11DB3F6921BB28C9CF59C540090142D85FCB3DB48CD66636D60CDD455512D51891F806376832B77E1777784956B5B23A5882E8F992ACFA3CN320M
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или несколько 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. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для получения права 

на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного испытания. При участии в 

нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же основание для получения 

одинаковых или различных прав на 100 баллов. 

8.12. Преимущество, указанное в п. 5.2.6. Правил приема, используется в том же порядке, 

что и право на 100 баллов. 

8.13. Поступающий не может одновременно поступать на обучение на базе среднего общего 

образования и на базе профессионального образования в одну и ту же организацию высшего 

образования на одну и ту же образовательную программу. 

8.14. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) одним из 

следующих способов: 

1)   направляются в МБИ через операторов почтовой связи общего пользования (адрес 

получателя: 191023, Санкт- Петербург, Невский пр., д.60, Приемная комиссия); 

2)  направляются в электронной форме посредством электронной информационной системы 

МБИ в соответствии с Правилами предварительной подачи документов (Приложение № 2) с 

последующим представлением оригиналов. 

8.15. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы 

представляются (направляются) в МБИ в форме их электронных образов (документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) с последующим представлением 

оригиналов в течение первого года обучения. 

МБИ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки МБИ вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

8.16. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или предварительно в электронной форме указанные 

документы принимаются, если они поступили в МБИ не позднее 18 часов даты завершения приема 

документов (табл. 8.1, 8.2). 

8.17. МБИ размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов 
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(в случае отказа с указанием причин отказа). 

8.18. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие сведения: 

1. Личные данные: 

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего – иностранного гражданина или лица 

без гражданства, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (при наличии) поступающего, указанных во въездной визе. 

1.2. Дата рождения. 

1.3. Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). 

При поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными Законом  

№ 84-ФЗ (сведения о том, что поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, 

постоянно проживающим на территории Крыма и города федерального значения Севастополя) – 

сведения о том, что поступающий относится к числу таких лиц. 

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем 

выдан документ). 

Иностранные граждане или лица без гражданства указывают в заявлении о приеме 

реквизиты документа, удостоверяющего 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 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 

1 пункта 8.21. Правил приема документ, удостоверяющий личность, гражданство, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,  

проживающими за рубежом, указывают в заявлении о приеме сведения о поступлении на обучение 

и представляют помимо документов, указанных в пункте 8.22. Правил приема документы,  

предусмотренные статьей 17 Закона № 99-ФЗ. 

1.5. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (по желанию поступающего). 

1.6. Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ОВЗ или инвалидностью (с указанием перечня 

вступительных испытаний и специальных условий). 

2. Сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающим требованиям, 

указанным в пункте 1.4. Правил приема. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение по программе 

бакалавриата и программам специалитета, представляют документ установленного образца о 

среднем общем образовании, о профессиональном образовании, либо документ иностранного 
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государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации 

на уровне документа установленного образца о среднем общем образовании или о 

профессиональном образовании; по программам магистратуры  - диплом бакалавра или диплом 

специалиста с высшим образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации 

на уровне диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим образованием, или диплома 

специалиста. 

3. Условия поступления на обучение и основания приема: 

3.1. При поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 

3.1.1. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 

особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав). 

3.1.2. Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ по 

одному общеобразовательному предмету, срок действия которых не истек, используется наиболее 

высокий из указанных результатов). 

3.1.3. Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых МБИ самостоятельно (с указанием оснований для участия 

в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний). 

4. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при 

наличии – с указанием сведений о них). 

5. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места 

для проживания в общежитии в период обучения. 

8.20. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего 

следующие факты: 

1)  ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета; 

 с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

 с Правилами приема в МБИ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых МБИ самостоятельно; 

2)  согласие поступающего на обработку его персональных данных (Приложение № 3); 

3)  ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 
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4)  при поступлении на обучение за счет бюджетных ассигнований при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета – отсутствие у поступающего 

диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; по программам магистратуры – 

отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист»; 

5)  при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета: 

 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая МБИ; 

 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в МБИ - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в МБИ по результатам конкурса не более чем по 3 

направлениям подготовки. 

8.21. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:  

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

2)  при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приема на обучение лиц, указанных в статье 6 Закона № 84-ФЗ – документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с условиями 

отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе  

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» и (или) Законом № 84-ФЗ; 

3)  документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 1.4. 

Правил приема (поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так 

и документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем 

образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 

признании иностранного образования за исключением случаев, в которых представление 

указанного свидетельства не требуется: 

  при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Закона № 273-ФЗ; 

  при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом 

Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных в 

статье 6 Закона № 84-ФЗ. 

4)  для отдельных категорий поступающих (дети-инвалиды, инвалиды), при намерении 

участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для 
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отдельных категорий поступающих – документ, подтверждающий инвалидность; 

5)  при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 

требующие создания указанных условий; 

6)  для использования особого права или преимущества победителями и  призерами 

всероссийской олимпиады – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем 

или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

7)  для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской 

Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной 

команды; 

8)  для использования права на прием в пределах особой квоты – документ, 

подтверждающий, 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; 

9)  для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 5.2.3. 

Правил приема – документ, подтверждающий, 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; 

10)  для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад школьников – документ подтверждающий, что поступающий является победителем или 

призером олимпиады школьников; 

11) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами приема (представляются по 

усмотрению поступающего); 

12) анкета поступающего (Приложения № 4, № 5); 

13) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

14) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых МБИ самостоятельно; 3 фотографии (3×4) – для лиц, поступающих на 

обучение по программам магистратуры. 

8.22. Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о 

согласии на зачисление (Приложение № 6) с приложением документа установленного образца при 

поступлении  на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в пункте 5.2.1. Правил приема; 

2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 5.2.4 Правил приема. 

Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление тем 
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способом, которым было подано заявление о приеме. 

Заявление о согласии на зачисление по программам бакалавриата, программам специалитета 

по очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр подается поступающим при 

подаче заявления о приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление, 

предусмотренные пунктом 10.7. Правил приема (за исключением заявления о согласии на 

зачисление без вступительных испытаний, которое подается при подаче заявления о приеме). В 

иных случаях заявление о согласии на зачисление подается поступающим при подаче заявления о 

приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на зачисление, установленные МБИ. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий: 

1) указывает обязательство в течение первого года обучения: 

- представить в МБИ оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня, необходимого для зачисления; 

- представить в МБИ оригинал свидетельства в случае, предусмотренном пунктом 8.26. 

Правил приема; 

2) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня (для 

зачисления на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета - заявления о 

согласии на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) на 

места в рамках контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации. 

8.23. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя подпунктами пункта 8.22. 

Правил приема поступающий: 

подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 

установленного образца в одну из организаций (в случае, если указанная организация осуществляет 

прием документов лично у поступающих или через операторов почтовой связи общего 

пользования); 

в заявлении о приеме в другую организацию указывает, в какую организацию подано (будет 

подано) заявление о согласии на зачисление. 

8.24. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 8.21. Правил приема, принимается 

организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме, документ, 

указанный в подпункте 8 и 9 пункта 8.21. Правил приема, – если срок его действия истекает не 

ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для поступления, 

документ, указанный в подпункте 8 и 9 пункта 8.21. Правил приема, срок действия которого 

истекает ранее дня завершения приема документов и вступительных испытаний, но не ранее дня 

подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются поступающему в 
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случае, если до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно он 

представил документ, срок действия которого истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4 или 5, или 8, или 9 пункта 8.21. Правил приема, 

не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 6 или 7, или 10 пункта 8.21. Правил приема, принимается 

организацией с учетом срока, указанного соответственно в пункте 5.2.1. или 5.2.6. Правил приема. 

8.25. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля 

(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).  

8.26. Если при представлении документа иностранного государства об образовании 

требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий 

может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 

последующим представлением свидетельства о признании иностранного образования в сроки, 

указанные в пункте 1.4. Правил приема.  

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому 

предъявляется требование легализации или проставление апостиля, поступающий может при 

подаче заявления о приме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем в сроки, 

указанные в пункте 1.4. Правил приема. 

8.27. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил приема (за 

исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления 

на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), МБИ возвращает документы 

поступающему – в части оригиналов документов, через операторов почтовой связи общего 

пользования в течение 3 (трех) рабочих дней после дня поступления документов в МБИ. 

8.28. При поступлении в МБИ поданных документов формируется личное дело 

поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного образца, копии 

документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, 

представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 

документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, 

представленные в организацию доверенными лицами. 

8.29. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

поданные документы, подав заявление об их отзыве тем способом, которым было подано заявление 

о согласии на зачисление. 
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8.30. Поданные документы возвращаются через операторов почтовой связи общего 

пользования, возврат поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов 

в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения заявления об отзыве документов. 

 

9.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

9.1. По результатам вступительного испытания, проводимого МБИ самостоятельно, 

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 вступительного испытания. 

9.2. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 8.14. Правил приема. 

9.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов сдачи вступительного 

испытания. 

9.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

9.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

9.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 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 совершеннолетия (пункт 1 статьи 56 Семейного 

кодекса Российской Федерации).  

9.7. Взаимодействие с поступающим (доверенным лицом, родителями или законными 

представителями) при подаче ими апелляции посредством электронной информационной системы, 

включая рассмотрение апелляций, осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

9.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 

изменения. 

9.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с 

решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 
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10. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

10.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний приемная 

комиссия МБИ формирует и размещает на официальном сайте МБИ отдельный список 

поступающих по каждому конкурсу: 

1)  список лиц, поступающих:  

 на места в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

2)  список лиц, поступающих без вступительных испытаний; 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему указываются сведения о 

том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний МБИ, набравших не менее минимального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего списка поступающих. 

Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих приказов о 

зачислении. 

10.2. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется в следующем 

порядке: 

 члены сборных команд Российской Федерации; 

 победители всероссийской олимпиады школьников; 

 призеры всероссийской олимпиады школьников; 

 чемпионы (призеры) в области спорта; 

 победители  и призеры олимпиад школьников. 

В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуществляется ранжирование в 

соответствии с количеством баллов, начисленных за индивидуальные достижения. При равенстве 

по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления. 

10.3. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям:  

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 

вступительных испытаний, установленной МБИ (п. 3.13.); 

 при равенстве количества баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, 
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– в соответствии с количеством баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

 при равенстве по критериям, указанным в настоящем пункте, более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

10.4. 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 (поданного в соответствии с пунктом 10.5. 

Правил приема). 

10.5. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление в 

соответствии с порядком, установленным п.п. 8.21, 8.22.  раздела 8 Правил приема.  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по одному 

конкретному конкурсу. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в 

МБИ один или несколько раз.  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в МБИ не ранее дня 

подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление МБИ осуществляет 

прием указанных заявлений до 18.00 часов по московскому времени. 

10.6. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком. 

10.7. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1)  размещение списков поступающих на официальном сайте – не позднее 20 августа; 

2)  этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний: 

21 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний. 

24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний. 

consultantplus://offline/ref=2EAF7B8BB1A1D0B39A036E85CFC539DED00F4F8B065574539679C7AC0A0B18E3FFC2E0E8C33EB90C74D768DB0F99C203DCCC881C3AB07584UC43N
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3)  этап зачисления 

зачисление на обучение на очную форму обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета проводится в следующие сроки: 

I   этап: 24 августа – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 

образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 21 августа; 

II этап: 31 августа – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 

образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 28 августа. 

Зачисление на обучение на очно-заочную  и заочную форму обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета проводится в следующие сроки: 

I   этап: 24 августа – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 

образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 21 августа; 

II этап: 25 сентября – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 

образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 24 сентября. 

10.8. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  и за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1)  размещение списков поступающих на официальном сайте – не позднее 10 августа; 

2)  этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний: 

11 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний. 

12 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний. 

3)  этап зачисления 

зачисление на обучение на очную форму обучения по программам магистратуры проводится в 

следующие сроки: 

I   этап: 12 августа – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 

образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 11 августа; 

II этап: 31 августа – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 

образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 28 августа; 

III этап: 18 сентября – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 
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образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 17 сентября. 

Зачисление на обучение на очно-заочную  и заочную форму обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета проводится в следующие сроки: 

I   этап: 24 августа – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 

образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 21 августа; 

II этап: 25 сентября – зачисляются поступающие, представившие документ установленного 

образца и обязательство в течение первого года обучения представить оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление – до 24 сентября. 

10.9. При приеме на места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата по очной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте – 19 августа; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление 

на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот): 

20 и 21 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% указанных мест 

(если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону): 

22 и 23 августа – осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление лиц, 

включенных в списки  поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

23 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 

24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 100% указанных мест. 

24 и 25 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 



42 

 

25 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

10.10. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих 

на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

10.11. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления 

лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр 

по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, 

поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот используются как 

основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

10.12. Поступающий (доверенное лицо), направивший документы через операторов 

почтовой связи общего пользования либо в электронной форме, при представлении оригинала 

документа об образовании установленного образца (заявления о согласии на зачисление) проходит 

процедуру идентификации личности в соответствии с локальными нормативными актами МБИ. 

10.13. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на первом или 

втором этапе и не представившие в установленный срок (отозвавшие) заявления о согласии на 

зачисление, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

10.14. Решение о приеме в институт принимается на заседании Приемной комиссии, 

которое оформляется протоколом. 

10.15. При подаче заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в МБИ, то 

поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

 

11. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ МБИ 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60  

тел./факс: (812) 571-12-19, E-mail: ibi@ibispb.ru 

Факультет экономических и прикладных наук 

Очное и очно-заочное обучение  (812) 570-55-76, 570-55-05, 494-05-02  

E-mail: decanat@ibispb.ru , dovuz@ibispb.ru  

Заочное обучение (812) 494-05-15, E-mail: fdl@ibispb.ru  

Магистратура  (812) 570-55-22, E-mail:  petrova@ibispb.ru  

mailto:ibi@ibispb.ru
mailto:decanat@ibispb.ru
mailto:dovuz@ibispb.ru
mailto:fdl@ibispb.ru
mailto:%20safonova@ibispb.ru
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Приложение № 1 
к Правилам приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования  

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год 

Заявление о приеме для поступления на обучение в МБИ 
 

Ректору Автономной некоммерческой организации высшего образования 
 «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» Сиговой М.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе по поступлению в АНО ВО «МБИ имени Анатолия 

Собчака» в 2020 году на обучение по программам: □ бакалавриата     □ специалитета   □ магистратуры  на места в рамках 

контрольных цифр приема  

□ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета □ по договорам об оказании платных образовательных услуг 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

 38.03.01 Экономика (бакалавриат)  43.03.03 Гостиничное дело 

 очная  38.03.02 Менеджмент  09.03.03 Прикладная информатика 

 очно-заочная  38.03.05 Бизнес-информатика  38.05.01 Экономическая безопасность 

 заочная  43.03.02 Туризм  38.04.01 Экономика (магистратура) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1.  ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество    

1.2. Дата рождения    

1.3. Гражданство    

1.4. Документ, удостоверяющий личность          
   (название, номер, когда и кем выдан) 

       

1.5. E-mail          

2. ОБРАЗОВАНИЕ 
2.1.    Наименование 

образовательного 

учреждения, город 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.2.   Документ об 

образовании 
 Среднее общее 

 

 Среднее профессиональное 

 

 Высшее  

_________________________________________________________
(№, дата выдачи) 

_________________________________________________________ 
(№, дата выдачи) 

_________________________________________________________
(№, дата выдачи) 

3. УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

3.1. Поступление на 

основании олимпиад 

 Победитель 

Всероссийской олимпиады 
 

 (наименование олимпиады) 

 Победитель олимпиады 

школьников 
 

                        (наименование олимпиады) 

3.2. Поступление на  

основании результатов ЕГЭ  

 Русский язык баллов  Информатика и ИКТ баллов 

 Математика баллов  История баллов 

 Обществознание баллов  Иностранный язык баллов 

3.3. Поступление на основании результатов 

общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых МБИ 

самостоятельно (основание) 

 Профессиональное образование 

 Иностранный гражданин 

 Инвалидность, ограниченные возможности здоровья 

 Специальные условия: 

3.3.1. Перечень вступительных испытаний   Русский язык   Иностранный язык   Обществознание 

 Математика  Информатика и ИКТ  История   

 Экономика     

3.3.2. Намерение сдавать вступительные 

испытания с использованием  

дистанционных технологий  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий) 

4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

4.1. Наличие индивидуальных достижений: 

 

 
5. ОБЩЕЖИТИЕ     

□  Нуждаюсь     □  Не нуждаюсь 
  

«____» ________________ 2020г. Подпись _____________ 

                   

Достижение Баллы Наличие подтверждающего документа 
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Приложение № 1 (оборотная сторона) 
к Правилам приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования  

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год 

Лист ознакомления 

 

1. C копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)  

ознакомлен ________________________________________________________________________ 
(личная подпись абитуриента) 

 

2. С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ознакомлен 
________________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

3. С информацией о представляемых поступающим особых правах при приеме по программам 

бакалавриата и программам специалитета ознакомлен ___________________________________ 
       (личная подпись абитуриента) 

 

4. С датами завершения представления заявления о согласии на зачисление (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) ознакомлен 
________________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

5. С Правилами приема в МБИ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых МБИ самостоятельно, ознакомлен 
________________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

6. Согласен на обработку персональных данных __________________________________________ 
   (личная подпись абитуриента) 

 

7. Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления на обучение 
________________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

8. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 образовательных 

организаций, включая МБИ, одновременно не более чем по 3 направлениям подготовки 
_________________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

9. Обязуюсь в течение первого года обучения представить в организацию оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления 
___________________________________________________________________________________________________ 

(личная подпись абитуриента) 

 

10.
* 

Предупрежден о необходимости представить свидетельство о признании иностранного 

образования или документ с легализацией и апостилем в течение первого года обучения 

__________________________________________________ 
 (личная подпись абитуриента) 

 

11.
 **

 Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра (при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета)
   

_______________________________________________________________________________________________ 
(личная подпись абитуриента) 

отсутствие диплома специалиста, диплома магистра (за исключением поступающих, имеющих 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

«дипломированный специалист» - при поступлении на обучение по программам магистратуры) 
_______________________________________________________________________________________________  

(личная подпись абитуриента) 
 

*  - для иностранных граждан 
**  -  при поступлении на обучение на места за счет бюджетных ассигнований 
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Приложение № 2  

к Правилам приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования  

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год 

 

Правила предварительной подачи документов в электронной форме 

 

1. Документы, необходимые для поступления в МБИ, в электронной форме принимаются к 

рассмотрению, если они поступили в Приемную комиссию МБИ не позднее срока завершения 

приема документов, установленного Правилами приема (табл. 7.1, 7.2.). 

2. Алгоритм направления документов по электронной почте включает следующие действия: 

1) ознакомиться с Правилами приема; 

2) распечатать Заявление установленного образца (Приложение 1, стр. 1), в том числе Лист  

ознакомления (Приложение 1, стр. 2) заполнить его вручную и заверить личной подписью 

заявителя; 

3) отсканировать Заявление, Лист ознакомления и все необходимые при поступлении на 

обучение документы; 

4) сохранить каждый отсканированный документ в отдельном файле (файл должен иметь 

формат: jpg, pdf, gif , p№g , bmp); 

5) составить опись электронных документов в соответствии с их наименованием, заверить 

личной подписью, отсканировать и сохранить документ в отдельном файле (файл должен 

иметь формат: jpg, pdf, gif , p№g , bmp); 

6) сформировать электронное письмо: 

 адресат: dovuz@ibispb.ru , petrova@ibispb.ru; 

 тема: Подача документов 2020_фамилия и инициалы; 

 прикрепить все файлы электронных (отсканированных) документов; 

 задать параметры доставки: «важность – высокая», «сообщить о прочтении письма» 

7) отправить электронное письмо. 

 

mailto:dovuz@ibispb.ru
mailto:petrova@ibispb.ru


46 

 

Приложение № 3 
к Правилам приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования  

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающихся 

 

 

г. Санкт-Петербург  «____» _______________20__г. 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

     серия  №  выдан       
(вид документа) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(кем, когда) 

Зарегистрированный (ая) по адресу:       

     , 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака» (далее – МБИ), расположенной по адресу: 191011, г. Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 60, на обработку предоставленных мной персональных данных в целях 

обеспечения наиболее полного исполнения МБИ своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных законодательством Российской Федерации в сфере образования, а 

также в целях формирования федеральных и региональных информационных систем. 

 

К моим персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- уровень образования; 

- факультет; 

- группа; 

- сведения об ученых степенях и званиях; 

- сведения о результатах вступительных испытаний; 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о составе семьи; 

- данные документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении или паспорт); 

- сведения о воинском учете; 

- специальность, направление подготовки; 

- адрес по месту фактического проживания; 

- номер контактного телефона; 

- данные из личного дела (приказы); 

- перечень изученных, изучаемых дисциплин, в том числе факультативных дисциплин; 

- успеваемость, в том числе результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

- сведения о выплачиваемой стипендии, материальной помощи; 

- данные о публикациях и участии в грантах (конкурсах); 

- место работы и должность; 

- сведения о совершенных правонарушениях; 

- сведения о владении иностранными языками; 

- данные о наградах и поощрениях (олимпиадах); 

- фотографическое изображение для обеспечения однократного и/или многократного прохода 

на охраняемую территорию Института (пропуск/допуск); 
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- фотографическое изображение (содержащееся в личном деле, студенческом билете, зачетной 

книжке обучающегося); 

- сведения по отпускам (академический); 

- социальные льготы; 

- место и дата регистрации (вид на жительство, регистрация миграционной карты); 

- адрес электронной почты; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- иные сведения, с которыми я считаю нужным ознакомить МБИ, либо дополнительная 

информация необходимая МБИ. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на обработку без ограничения моих 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с использованием 

средств автоматизации и без их использования. 

Я согласен (на) с тем, что мои персональные данные могут быть переданы МБИ медицинским 

организациям, осуществляющим медицинское обслуживание в МБИ, государственным органам по 

их официальному запросу, организациям, связанным с МБИ договорными обязательствами, иным 

государственным и негосударственным органам и организациям для решения задач, связанных с 

рабочим и учебным процессом МБИ. 

Я согласен (на) с тем, что только следующие мои персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, факультет, группа, сведения о результатах вступительных испытаний, фотографическое 

изображение, сведения об ученых степенях и званиях, специальность, направление подготовки 

могут включаться в общедоступные источники персональных данных (стенды, объявления, сайт 

МБИ, публикации, в СМИ и т.п.) 

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его 

подписания и до достижения целей обработки. В дальнейшем – в соответствии с законодательством 

об архивном деле в Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБИ по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю МБИ. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО полностью, подпись) 

 
 

Дата заполнения: «     «               20   г. 
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Место для 

фотографии 

3×4 

Приложение № 4 
к Правилам приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования  

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год 

Анкета поступающего на обучение в МБИ по программам бакалавриата и специалитета 
 

 

 

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК  
 

АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО 

Фамилия      

Имя    Отчество   

Дата и место рождения     

Гражданство     

Паспорт (документ, удостоверяющий личность)     

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и  когда выдан) 

Адрес регистрации (индекс)     

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства      

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Контакты (код города, № телефона, e-mail)      

Сведения о родителях: Ф. И. О., местожительство, кем и где работают, телефоны (домашний, служебный) 

Отец        

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Мать        

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Образование поступающего     
(Аттестат (диплом), название  учебного заведения, город, дата окончания) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Имеется (отметить галочкой) 
 аттестат о среднем образовании с отличием, золотая (серебряная) медаль об окончании школы (до 2014г.) 

 диплом о среднем профессиональном образовании с отличием  

Имеется (отметить галочкой, уточнить какой) 

 диплом победителя олимпиады____________________________________________________________________ 
 диплом призера олимпиады_______________________________________________________________________ 

Какой иностранный язык изучал     

По какому направлению предполагаете обучаться: 

 38.03.01 Экономика 

 38.03.02 Менеджмент  

 09.03.03 Прикладная информатика 

 38.03.05 Бизнес-информатика 

 43.03.02 Туризм 

 43.03.03 Гостиничное дело 

 38.05.01 Экономическая безопасность 

Из каких источников получили первую информацию об институте: 
 из  справочника об образовательных организациях  

 в школе   

 от  знакомых, родителей, студентов  

 на образовательной выставке 

 из прессы, ТВ-программ 

 в институте 

 по сети Интернет 
 другое      

(указать источники) 

В общежитии (отметить галочкой) 

 нуждаюсь  не нуждаюсь 
«  «   20 г.       _________________       _________________________________ 

                                  (подпись)                                 (Фамилия, имя, отчество) 
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Место для 

фотографии 

3×4 

Приложение № 5 
к Правилам приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования  

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год 

Анкета поступающего на обучение в МБИ по программам магистратуры 
 

 

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ СОБЧАКА 

 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК 
 

АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО 

Фамилия      

Имя    Отчество   

Дата и место рождения     

Гражданство     

Паспорт (документ, удостоверяющий личность)     

_____________________________________________________________________________________________________________ 
серия, номер, кем и  когда выдан 

Адрес регистрации (индекс)     

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства      

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Контакты (код города, № телефона, e-mail)     

Образование поступающего     

(Аттестат (диплом), название  учебного заведения, город, дата окончания) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Имеется (отметить галочкой) 
 диплом о высшем образовании с отличием 

 диплом о среднем профессиональном образовании с отличием   

Какой иностранный язык изучал     

Из каких источников получили первую информацию об институте: 
 из  справочника об образовательных организациях  

 в школе   

 от  знакомых, родителей, студентов  

 на образовательной выставке 

 из прессы, ТВ-программ 

 в институте 

 по сети Интернет 
 другое      

(указать источники) 

В общежитии (отметить галочкой) 

 нуждаюсь  не нуждаюсь 

 
Место работы   ______________________________________________________________________________________________ 

 

Должность __________________________________________________________________________________________________ 

 

 
«  «   20 г.       _________________       _________________________________ 

                                (подпись)                                 (Фамилия, имя, отчество) 
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Приложение № 6 
к Правилам приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования  

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год 

Заявление о согласии на зачисление в МБИ 

 

Ректору Автономной некоммерческой организации высшего образования  

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» Сиговой М.В. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на зачисление. 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

 

даю согласие Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 

банковский институт имени Анатолия Собчака» на зачисление меня в качестве студента на 1-й 

курс обучения по образовательной программе высшего образования подготовки 

______________________________ 
  (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

 

по направлению ____________________________________________________________________  
( шифр, наименование направления подготовки) 

 

на _________________________форму обучения. 

 

 

Копию документа об образовании прилагаю. Оригинал указанного документа хранится в 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес организации) 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение:  

1. 

2. 

 

 

«  «   20 г.       _________________       _________________________________ 
                                          (подпись)                                 (Фамилия, имя, отчество)   

 

 


