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Настоящий документ регламентирует правила приема, в том числе в порядке перевода,  

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), программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год  (далее – Правила приема): 

 граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали1 на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, которые 

были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях (вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 

гражданства); 

 граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины (имеющие в том числе гражданство Российской Федерации); 

 иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины. 

 

1. Особенности приема (перевода) в  «МБИ имени Анатолия Собчака» разработаны 

на основании и в соответствии со следующими нормативными актами:  

 

 Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 434 "Об утверждении 

особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году" 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 №1076 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

                                                           
1
 Под проживанием на территории ДНР, ЛНР, Украины понимается как постоянное, так и временное проживание. 

Подтверждением проживания является отметка о регистрации в паспорте. 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 № 59805) (далее – Приказ № 

1076, Порядок приема);   

 Приказ №753 от 13.08.2021 «О внесении изменений в приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 №1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2021 

№64981) (далее – Приказ №753); 

 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); 

  Уставом МБИ и локальными нормативными актами МБИ и гарантируют 

соблюдение права на образование и зачисление лиц из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования. 

 

2. Особенности приёма на обучение на первый курс по образовательным 

программам высшего образования следующих категорий граждан: 

 

 Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях, принимаются на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, имеющим государственную 

аккредитацию. При приёме проводится единый конкурс (одинаковое количество 

вступительных испытаний). 

 Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие 
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обучение по программами среднего общего образования и среднего 

профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на 

обучение по образовательным программам высшего образования на места в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации.  

 Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на 

обучение по образовательным программам высшего образования на места в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

 

 

3. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

 

 

Система оценивания результатов вступительных испытаний производится по 100-

бальной шкале вне зависимости от формы проведения вступительного испытания.
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Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата и специалитета), имеющим государственную аккредитацию в АНО ВО «Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака» в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам  

для граждан Российской 

Федерации, которые до 

прибытия на территорию 

Российской Федерации 

проживали на территории 

Донецкой Народной 

Республики, Луганской 

Народной Республики, 

Украины, а также граждан 

Российской Федерации, которые 

были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных 

образовательных организациях 

(вне зависимости от наличия у 

граждан Российской Федерации 

иного гражданства); 

 

для граждан Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, которые до 

прибытия на территорию 

Российской Федерации 

проживали на территории 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Украины (имеющие в том числе 

гражданство Российской 

Федерации); 

 

для иностранных граждан, не имеющих 

гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, которые до 

прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории 

Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

Украины. 

 

1 2 3 4 5 

1. 
38.03.01  

Экономика 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 
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Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

 

 

Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

 

Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

Математика (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

 

2. 
38.03.02  

Менеджмент 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

Математика (общеобразовательные 
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Математика 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

 

3. 

09.03.03  

Прикладная 

информатика 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

ИКТ  (тестирование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

ИКТ  (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

ИКТ (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

ИКТ  (тестирование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

ИКТ  (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

ИКТ (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Русский язык (собеседование) 

Математика (тестирование) 

ИКТ  (тестирование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

ИКТ  (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

Математика (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

ИКТ (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

4. 38.03.05  Русский язык (собеседование) Русский язык (собеседование) Русский язык (собеседование) 
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Бизнес-

информатика 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Математика (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Математика (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

Математика (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

5. 
43.03.02  

Туризм 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык 

(тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 
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вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Иностранный язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Иностранный язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

 

Собчака) 

Иностранный язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

 

6. 

43.03.03 

 Гостиничное 

дело 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык 

(тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Иностранный язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Иностранный язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

Иностранный язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 



9 
 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

 

Собчака) 

 

7. 

38.05.01  

Экономическая 

безопасность 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык 

(тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Иностранный язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Иностранный язык 

(общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, 

проводимые организацией МБИ 

имени Анатолия Собчака) 

Русский язык (собеседование) 

Иностранный язык (тестирование) 

История (собеседование) 

или 

Русский язык (в форме ЕГЭ) 

Иностранный язык (в форме ЕГЭ) 

История (в форме ЕГЭ) 

или 

Русский язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

Иностранный язык (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 

История (общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые 

организацией МБИ имени Анатолия 

Собчака) 
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4. Перечень документов для приема на обучение в «МБИ имени Анатолия 

Собчака» по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

Поступающий представляет: 

 

 оригинал документа о предшествующем образовании или о предшествующем 

образовании и квалификации либо копии указанного документа при наличии 

мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 

оригинала указанного документа с последующим представлением недостающего 

документа до окончания обучения в организации (документы об образовании, 

выданные в ДНР, ЛНР не требуют легализации и процедуры признания, 

проводимой Рособрнадзором). 

 

Примечание: В Российской Федерации признаются действительными документы, 

удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, 

свидетельство о рождении, заключении (расторжении) брака, перемени имени, о 

смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные 

знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами 

(организациями), фактически действующими на территориях указанных районов. 

 

 документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, 

полученные гражданами Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан 

Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 

иностранных образовательных организациях (вне зависимости от наличия у 

граждан Российской Федерации иного гражданства)  индивидуальные достижения, 

полученные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за 

рубежом; победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

членами сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 

по  общеобразовательным предметам). 

 

Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается Институтом 

самостоятельно. 
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5. Ранжирование конкурсных списков без вступительных испытаний: 

 

1) Статус лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний:  

 члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, и 

члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах; 

 победители заключительного этапа всероссийской олимпиады и победители 

IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

 призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады и призеры  IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

 лица, имеющие спортивные достижения; 

 победители олимпиад школьников; 

 призеры олимпиад школьников. 

2) Учет индивидуальных достижений: 

 наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

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, 

Сурдлимпийских игр; 

 наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

 наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 

полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

N 16, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в 
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текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с 

приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 

должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

 наличие документа об образовании и (или) о квалификации с отличием, 

полученные за рубежом; 

 участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества 

при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления); 

 

Начисление баллов по видам индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение в МБИ по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

№ п/п 
Виды индивидуальных достижений,  

учитываемых при приеме на обучение 

Документ, 

подтверждающ

ий 

получение 

результата 

Количество 

начисленных 

баллов 

1 2 3 4 

1. 

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 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, 

Сурдлимпийских игр; 

Удостоверение 10 

2. 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр; 

Удостоверение 8 

3. 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, 

Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

N 16
24

, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства 

Удостоверение 3 
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спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, 

заверенной должностным лицом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; 

4. 

Наличие документа об образовании и (или) о квалификации с 

отличием, полученные за рубежом 

Аттестат,  

диплом 
8 

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 

Диплом 

призера I 

степени – 10  

Диплом 

призера II 

степени – 8  

Диплом 

призера III 

степени – 5  

 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 

быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

3) Преимущественное право (часть 9 статьи 71 ФЗ об образовании). 

4) Преимущественное право (часть 10 статьи 71 ФЗ об образовании). 

5) Индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

 

6. Особенности приёма в порядке перевода граждан Российской Федерации на 

обучение по образовательным программам высшего образования следующих категорий 

граждан: 

 

Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 
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организациях (вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 

гражданства), граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины 

(имеющие в том числе гражданство Российской Федерации)  осуществляется на вакантные 

бюджетные места и (или) на вакантные места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, 

полученных от внебюджетной деятельности АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака».  

Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях (вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 

гражданства), граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины 

(имеющие в том числе гражданство Российской Федерации) осуществляется при 

представлении документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации. Оригиналы документов (справка об обучении и 

(или) зачетная книжка и др.), необходимые для осуществления перевода, должны быть 

предоставлены в Институт до окончания обучения. 

Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях (вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 

гражданства), граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины 

(имеющие в том числе гражданство Российской Федерации) осуществляется без проведения 

конкурсного отбора. Заполнение вакантных мест осуществляется в порядке очерёдности 

подачи заявления о переводе.  

 

7. Перечень документов для приема в порядке перевода на обучение в «МБИ 

имени Анатолия Собчака» по программам высшего образования. 
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Поступающий представляет: 

 

 документ об обучении или копию документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации.   

 справка об обучении и(или) зачетная книжка и др. 

 

 Оригиналы документами  должны быть предоставлены в Институт до окончания обучения. 

 

Учебная комиссия АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» не позднее 5 рабочих 

дней после приема заявления о переводе определяет: 

 перечень учебных дисциплин, которые будут перезачтены на основании 

представленных документов о предшествующем образовании или о 

предшествующем образовании и квалификации либо копии указанного 

документа; 

 перечень учебных дисциплин, которые будут переаттестованы на основании 

представленных документов о предшествующем образовании или о 

предшествующем образовании и квалификации либо копии указанного 

документа;  

 период начала обучения по выбранной образовательной программе высшего 

образования, имеющей государственную аккредитацию. 

Прием в порядке перевода иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины осуществляется при наличии у 

граждан результатов освоения образовательных программ высшего образования в иностранных 

образовательных организациях (особенности приема в порядке перевода иностранных граждан 

не установлены).  

В случае наличия у принятых лиц результатов освоения образовательных программ 

высшего образования в иностранных образовательных организациях осуществляется зачет 

учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении 

образования за рубежом. Перевод осуществляется на первый курс вне зависимости от года 

получения предыдущего образования в пределах квоты. 

 

 


