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• постановлением Правительства РФ от 14.02.2008  № 71 (ред. от 02.11.2013) «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессио-

нального 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 в 2019/2020 учебном году. 

           II.  Перечень и формы вступительных испытаний 

     2.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалиды (далее вме-

сте - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

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

лее - индивидуальные особенности) в случае отсутствия у них результатов ЕГЭ сдают 

вступительные испытания, определенные МГЭУ в соответствии с Перечнем вступитель-

ных испытаний, и дополнительные вступительные испытания творческой или профессио-

нальной направленности (далее - дополнительные вступительные испытания) в форме, 

установленной МГЭУ самостоятельно, с учетом индивидуальных особенностей таких по-

ступающих. 

     2.2. Вступительные испытания проводятся в виде устного или письменного тестирова-

ния по следующим предметам: 

Код/ Направление подготовки  

или специальность/направленность (профиль)  

Перечень вступительных  

испытаний  

 

38.05.02 Таможенное дело, «Таможенные платежи и валютный 

контроль» 

Русский язык  

Обществознание  

Физическая культура
* 

40.03.01 Юриспруденция, «Гражданско-правовой»; 

40.03.01 Юриспруденция, «Уголовно-правовой»; 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью, «Реклама и связи 

с общественностью в коммерческой сфере» 

Русский язык  

Обществознание  

История 

38.03.01 Экономика, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

38.03.01 Экономика, «Финансы и кредит»; 

38.03.02 Менеджмент, «Управление человеческими ресурсами» 

Русский язык  

Математика  

Обществознание  

37.03.01 Психология, «Психологическое консультирование» 

Русский язык  

Биология 

Обществознание  

42.03.02 Журналистика, «Теория и практика деятельности кор-

респондента СМИ» 

Русский язык  

Литература  

Сочинение*
 

41.03.05 Международные отношения, «Международные отно-

шения и внешняя политика»; 

43.03.03 Гостиничное дело, «Ресторанная деятельность» 

Русский язык  

История  

Обществознание  

54.03.01 Дизайн, «Дизайн среды» 

Русский язык 

Обществознание  

Рисунок
* 

       *
 Выделены дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности по программам бакалавриата/программам специалитета, требующие наличия у по-

ступающих лиц определенных творческих способностей 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

Положение о проведении  

вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Страница 3 из 6 

 

   2.3. Вступительное испытание по русскому языку проводиться в форме тестирования, и 

(или) в устной форме. 

    2.4. Письменное тестирование для лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего положения, 

проводится в соответствии с «Положением о проведении вступительных испытаний в 

АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах) самостоятельно». 

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

3.1. МГЭУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

3.2. В МГЭУ создаются материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже здания). 

3.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

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 испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также прове-

дение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здо-

ровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудно-

стей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ас-

систента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего посту-

пающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

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

и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испыта-

ние). 

3.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья увеличивается по решению МГЭУ, но не более чем на 1,5 

часа. 

3.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступ-

ной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 

3.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сда-

чи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им 

в связи с их индивидуальными особенностями. 





 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

Положение о проведении  

вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Страница 5 из 6 

 

Лист ознакомления 

Должность Фамилия Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

Положение о проведении  

вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

Страница 6 из 6 

 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Номер 

доку-

мента 

Подпись Дата 

Срок  

введения 

документа 

изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


