
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

«25» августа 2022 г.

ПРИКАЗ

№ 01-03/2022-

О внесении изменений в правила приема на 
обучение по программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
магистратуры, на 2022/2023 учебный год

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 г. № 1076 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» от 06.08.2021 г. № 721, для 
организации дополнительного приема студентов на 2022/2023 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. На основании пункта 10 Правил приема в Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего образования «Московский экономический институт» на 
обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
магистратуры на 2022/2023 учебный год организовать дополнительный прием для обучения 
по договорам об оказании платных образовательных услуг и утвердить перечень 
образовательных программ высшего образования - программам бакалавриата и программам 
магистратуры и количество выделенных мест для приема на 2022/2023 учебный год в 
рамках дополнительного приема (Приложение 1).
2. На основании пункта 10 Правил приема в Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего образования «Московский экономический институт» на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный год 
организовать дополнительный прием для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг и утвердить следующие документы:
- перечень образовательных программ высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и количество выделенных мест для 
приема на 2022/2023 учебный год в рамках дополнительного приема (Приложение 2);
- календарь поступления на программы подготовки научных и научно- педагогических 
кадров в аспирантуре в рамках дополнительного приема на 2022/2023 учебный год 
(Приложение 3).
3. Приказ довести до сведения сотрудников Института в части, их касающейся.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. Ректора Т.Г. Тырина



Приложение 1
К приказу от 25.08.2022 г. № 01-03/2022-

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования

ПЛАН ПРИЁМА

в рамках дополнительного приема с 01.09.2022 г.
на обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры 

на 2022/2023 учебный год

1. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы магистратуры

Код и наименование направления подготовки/ направленность (профиль) 
программы Всего

Контрольные цифры приема по 
общим условиям

По договорам об оказании платных 
образовательных услуг по общим 

условиям

Очное Заочное Очно
заочное Очное Заочное Очно

заочное

38.04.01 Экономика, «Финансовая экономика» 130 0 0 0 30 100 0

38.04.02 Менеджмент, «Управление и администрирование в организации» 130 0 0 0 30 100 0

40.04.01 «Юриспруденция», «Гражданское, семейное, международное 
частное право» 130 0 0 0 30 100 0



2

2. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы бакалавриата

Всего

Контрольные цифры приема

Особая квота Общие условия

По договорам об оказании платных 
образовательных услуг

Код и наименование направления подготовки/ направленность (профиль) 
программы
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37.03.01 Психология, «Психологическая помощь населению с 
использованием дистанционных технологий» ПО 0 0 0 0 | 0 0 20 0 90

38.03.01 Экономика, «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 500 0 0 0 0 | 0 0 50 150 300
38.03.02 Менеджмент, «Производственный менеджмент» 500 0 0 0 0 0 0 50 150 300
38.03.03 Управление персоналом, «Управление персоналом организации» 450 0 0 0 0 0 0 60 90 300

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, «Государственная и 
муниципальная служба» 450 0 0 0 0 0 0 60 90 300

38.03.05 Бизнес-информатика, «Информационные технологии в бизнесе» 270 0 0 0 0 ( 0 0 20 50 200

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, 
«Управление жилищным фондом и многоквартирными домами» 150 0 0 0 0 0 0 0 50 100

40.03.01 Юриспруденция, «Гражданско-правовой профиль», «Уголовно
правовой профиль» 560 0 0 0 0 0 0 60 200 300

54.03.01 Дизайн, «Графический дизайн», «Дизайн среды» 500 0 0 0 0 ‘ 0 0 50 0 450



Приложение 2 
к приказу от 25.08.2022 г. № 01-03/2022- ^<6

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования

ста 2022 г.
у «Московский

ическииэ о

И.о. ректе Т.Г. Тырина/

ПЛАН ПРИЁМА 
в рамках дополнительного приема с 01.09.2022 г.

на обучение по программам высшего образования - программам подготовки научных и научно- педагогических кадров в 
аспирантуре на 2022/2023 учебный год

Код и наименование направления 
подготовки/ направленность (профиль) 

программы
Всего

Контрольные цифры приема По договорам об оказании 
платных образовательных 

услугОсобая квота Общие условия

Очное Заочное Очно
заочное Очное Заочное Очно

заочное Очное Заочное Очно
заочное

5.2.3. Региональная и отраслевая 
экономика 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0



Приложение 3
К приказу от 25.08.2022 г. № 01-03/2022- 46

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Негосударственное образовательное частное учреждение

высшего образован
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КАЛЕНДАРЬ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

В рамках дополнительного приема на 2022/2023 учебный год

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Этапы приемной кампании
Очная форма обучения 

подготовки кадров высшей 
квалификации

Начало приема 01 сентября 2022 г.

Завершение приема документов для поступления по 
вступительным испытаниям 16 сентября 2022 г.

Сроки проведения вступительных испытаний 19-23 сентября 2022 г.

Списки поступающих 26 сентября 2022 г.

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление

27 сентября 2022 г.

Зачисление 30 сентября 2022 г.


