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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Настоящий документ определяет порядок предоставления особых прав: победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - всероссийская 

олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее – члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), 

поступающим на первый курс в Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская Международная Академия» в 2022/23 учебном году для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

 

II. ПРАВО НА ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, Академия: 

 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам (по 

одному или нескольким профилям); 

 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки,) 

профилям ВО 

38.03.01 Экономика Экономика 

40.03.01 Юриспруденция Право 

 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад (по одному или нескольким профилям) для 

предоставления особого преимущества
1
.  

 

 Направление подготовки/ 

специальность 

Вступительное испытание,  

соответствующее профилям олимпиады 

45.03.02 Лингвистика 
Иностранный язык 

Русский язык 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Обществознание 

Русский язык 

58.03.01 Востоковедение и 

африканистика 

Иностранный язык 

Русский язык 

38.03.02 Менеджмент 
Математика 

Русский язык 

                                                      
1
 Соответствие профиля Всероссийской олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки из числа реализуемых Академией 

устанавливается по общеобразовательным предметам, соответствующим профилю олимпиады и включенным в перечень вступительных 

испытаний (Приложение №1 к Правилам приема) или направлениям подготовки (специальностям).  

 

Профиль Всероссийской олимпиады считается соответствующим специальности и (или) направлению подготовки в случае, если 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам на избранную специальность (направление подготовки) под приоритетом 1 и 
(или) 2 совпадают с одним или более общеобразовательными предметами из числа соответствующих профилю олимпиады, или если 

соответствие профиля олимпиады и направления подготовки (специальности) установлено настоящим приложением. 
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38.03.01 Экономика 
Математика 

Русский язык 

30.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Обществознание 

Русский язык 

37.03.01 Психология 
Биология 

Русский язык 

37.05.01. Клиническая психология 
Биология 

Русский язык 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Обществознание 

Русский язык 

43.03.01 Сервис 
Русский язык 

Математика 

09.03.03 Прикладная информатика 
Математика 

Русский язык 

40.03.01 Юриспруденция 
Обществознание 

Русский язык 

 

3. Право на прием без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета имеют следующие лица, предъявившие подтверждающий документ и 

выполнившие дополнительное условие (в случае его указания в таблице): 

 

Категория поступающих Подтверждающий 

документ 

Дополнительное 

условие 

Победители и призеры Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам, 

включенным в перечень вступительных 

испытаний на избранную программу 

бакалавриата, специалитета под приоритетами 1 

и 2 (Приложение №1 к Правилам приема) 

диплом победителя или 

призера заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады, либо 

документ, 

подтверждающий 

получение такого диплома 

отсутствует 

Члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, включенным в 

перечень вступительных испытаний на 

избранную программу бакалавриата, 

специалитета под приоритетами 1 и 2 

(Приложение №1 к Правилам приема) 

документ, 

подтверждающий, что 

поступающий был 

включен в число членов 

сборной команды 

отсутствует 

 

III. ПРАВО БЫТЬ ПРИРАВНЕННЫМ К ЛИЦАМ, НАБРАВШИМ 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ 

 

4. Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ или 

вступительных испытаний (100 баллов) имеют лица по следующим общеобразовательным 

предметам: 

 

Направление подготовки/ 

специальность 

Вступительное испытание,  

соответствующее профилям олимпиады 

45.03.02 Лингвистика 
История 

Обществознание 

44.03.01 Педагогическое образование 
Иностранный язык 

Биология 

58.03.01 Востоковедение и 

африканистика 

История  

Обществознание  
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38.03.02 Менеджмент 

Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Обществознание  

38.03.01 Экономика 

Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Обществознание 

30.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Иностранный язык 

Математика 

37.03.01 Психология 
Обществознание 

Математика 

37.05.01. Клиническая психология 
Математика 

Обществознание 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Иностранный язык 

43.03.01 Сервис 

Обществознание  

Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

09.03.03 Прикладная информатика 

Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) 

Иностранный язык 

40.03.01 Юриспруденция 
История 

Иностранный язык 

 

5. Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ или 

вступительных испытаний (100 баллов) имеют лица, предъявившие подтверждающий документ 

и выполнившие дополнительное условие: 

 

Категория поступающих Подтверждающий 

документ 

Дополнительное 

условие 

Победители и призеры Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам, 

включенным в перечень вступительных 

испытаний на избранную программу 

бакалавриата, специалитета под приоритетами 3 

или 4 (Приложение №1 к Правилам приема) 

диплом победителя или 

призера заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады, либо 

документ, 

подтверждающий 

получение такого диплома 

отсутствует 

 

IV. ПРЕИМУЩЕСТВО ПОСРЕДСТВОМ ПРИРАВНИВАНИЯ К ЛИЦАМ, 

НАБРАВШИМ 100 БАЛЛОВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

6. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, в течение четырех лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады предоставляется преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим 100 баллов по общеобразовательному вступительному 

испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого Академией  самостоятельно), если общеобразовательное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады. 

 

7. Право на преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов) 

общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады, имеют лица в случае 

неиспользования ими права на прием без вступительных испытаний. 


