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ПРИКАЗ №98/3 

 

 

«24» апреля 2015 г.                                                                                                               г. Москва 

 

Об установлении минимального количества баллов для поступления  

в АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций» 

по результатам единого государственного экзамена,  

результатам вступительных испытаний, установленных институтом самостоятельно,  

при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам магистратуры  

для лиц, постоянно проживающих в Крыму,  

на  места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

на 2015/2016 учебный год 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 137 от 2 

марта 2015 г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 839»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить минимальное количество баллов по результатам единого государственного экзамена 

при приеме на обучение на программы бакалавриата лиц, постоянно проживающих в Крыму, на  

места по договорам об оказании платных образовательных услуг:  

№  Предмет Баллы  

1.  Русский язык  36 

2.  Математика  27  

3 Информатика и ИКТ  40 

4 История  32 

5 Обществознание  42 

 

2. Установить минимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний, 

установленных Институтом, при приеме на обучение на программы бакалавриата, постоянно 

проживающих в Крыму, на  места по договорам об оказании платных образовательных услуг:  

№  Предмет Баллы  

1.  Русский язык  36 

2.  Математика  27  

3 Информатика и ИКТ  40 
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4 История  32 

5 Обществознание  42 

 

3. Установить минимальное количество баллов по результатам комплексного экзамена по 

направлению подготовки при приеме на обучение на программы магистратуры лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:  

№  

 

Программа подготовки магистров  Баллы  

 

1 38.04.01 Экономика  50 

2 38.04.02 Менеджмент  50 

3 38.04.11 Государственное и муниципальное управление  50 

4 38.04.08 Финансы и кредит  50 

5 40.04.01 Юриспруденция  50 

 

 

 

Ректор 

 

 

 

А.Ф. Голобородов 

 


