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• приказом Министерства образования и науки РФ от 22.07.2016 № 890 «О вне-
сении изменений в перечни вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
и программам специалитета, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 04.09.2014 № 1204»; 
• постановлением Правительства РФ от 14.02.2008  № 71 (ред. от 02.11.2013) 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)»; 
• постановлением Правительства РФ от 15.08.2013  № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг»; 
• Уставом МГЭУ. 
• Правилами приема в МГЭУ на 2017/2018 учебный год. 

II.  Перечень и формы вступительных испытаний 

2.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалиды (далее 
вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и со-
стояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) в случае отсутствия у 
них результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания, определенные МГЭУ в со-
ответствии с Перечнем вступительных испытаний, и дополнительные вступитель-
ные испытания в форме, установленной вузом самостоятельно, с учетом индиви-
дуальных особенностей таких поступающих. 
2.2. Вступительные испытания проводятся в виде устного или письменного тести-
рования по следующим предметам: 
 

Направление подготовки 
(специальность) 

Наименование предметов 

40.03.01 «Юриспруденция» 
43.03.03 «Гостиничное дело» 

русский язык, обществознание, история; 

38.05.02 «Таможенное дело» русский язык, обществознание, 
физическая культура; 

38.03.01 «Экономика» 
38.03.02 «Менеджмент» 
 

русский язык, математика, обществознание; 

37.03.01 «Психология» русский язык; биология, обществознание 
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42.03.02 «Журналистика» 
русский язык, литература, сочинение*  
 

42.03.02 «Реклама и связи с  
общественностью» 

русский язык, обществознание, история 

41.03.05 «Международные 
 отношения» 

русский язык, история, обществознание 

43.03.02 «Дизайн» 
русский язык, обществознание, рисунок* 
 

2.3. Вступительное испытание по русскому языку проводиться в форме тестиро-
вания, и (или) в устной форме. 

2.5. Письменное тестирование для лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего поло-
жения, проводится в соответствии с «Положением о проведении вступительных 
испытаний МГЭУ самостоятельно». 

III. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. МГЭУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступа-
ющих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 
(далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с уче-
том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

3.2. В МГЭУ создаются материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возмож-
ностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребы-
вания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, по-
ручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудито-
рия должна располагаться на первом этаже здания). 

3.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-
ностями здоровья проводятся в отдельной аудитории учебного корпуса МГЭУ. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-

тания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 
также проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

                                                           
*
 Выделены дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направлен-

ности по направлениям подготовки, требующие наличия у поступающих лиц определенных творческих спо-

собностей 
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возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испы-
тания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испы-
тания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказы-
вающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-
лями, проводящими вступительное испытание). 

3.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с огра-
ниченными возможностями здоровья увеличивается по решению МГЭУ, но не 
более чем на 1,5 часа. 

3.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испыта-
ний. 

3.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-
цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

3.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 
с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-
ем для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-
чивающих устройств;  

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступи-
тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

3) для глухих и слабослышащих: 
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