
 

 

 

 
 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
20.10.2022                                                                                                                            № 220 

Москва 

 

Об утверждении перечня вступительных испытаний, профильных вступительных 

испытаний и дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, 

 проводимых Университетом самостоятельно,  

с указанием приоритетности при ранжировании списков поступающих на обучение 

по образовательным программам высшего образования – 

 программам бакалавриата, программам магистратуры в АНО ВО «УМЦ» 

на 2023/2024 учебный год 

 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», с Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 26 августа 2022 г. № 814 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076», с решением Ученого 

Совета от 20 октября 2022 г. (протокол № 2), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить для каждого направления подготовки, входящего в перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, приоритетность вступительных испытаний для поступающих на 

базе среднего общего или высшего образования. 

 

37.03.01 «Психология» 

1. Биология      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществознание / Иностранный язык   - на выбор. 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

1. Обществознание     - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. История / Иностранный язык    - на выбор. 

 



 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

1. Обществознание     - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. История / Иностранный язык    - на выбор. 

 

41.03.01 «Международные отношения» 

1. История      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Иностранный язык / География   - на выбор. 

 

45.03.02 «Лингвистика» 

1. Иностранный язык     - профилирующий (приоритет) 

2. Русский язык     - обязательный 

3. История / Литература    - на выбор. 

 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

1. Математика      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществознание / Информатика    - на выбор. 

и информационно-коммуникационные 

технологии    

 

38.03.02 «Менеджмент» 

1. Математика      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществознание / Иностранный язык   -на выбор. 

 

38.03.01 «Экономика»  

1. Математика      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществознание / География   - на выбор. 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1. Обществознание     - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Математика / Иностранный язык   - на выбор. 

 

41.03.04 «Политология» 

1. История      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Иностранный язык / Обществознание  - на выбор. 

 

2. Установить для каждого направления подготовки, входящего в перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата по результатам ЕГЭ, вступительных и дополнительных вступительных 

испытаний творческой направленности, проводимых Университетом самостоятельно, 

приоритетность вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего или 

высшего образования.  

 

 

54.03.01 «Дизайн» 

1. Литература      - профилирующий (приоритет); 



 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное    - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

42.03.02 «Журналистика» 

1. Литература      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное    - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

1. История      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное    - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

3. Установить для каждого направления подготовки, входящего в перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата по результатам ЕГЭ для поступающих на базе среднего 

профессионального образования. 

 

37.03.01 «Психология» 

1. Биология      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществознание / Иностранный язык   - на выбор. 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

1. Обществознание     - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. История / Иностранный язык    - на выбор. 

 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

1. Обществознание     - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. История / Иностранный язык    - на выбор. 

 

41.03.01 «Международные отношения» 

1. История      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Иностранный язык / География   - на выбор. 

 

45.03.02 «Лингвистика» 

1. Иностранный язык     - профилирующий (приоритет) 

2. Русский язык     - обязательный 

3. История / Литература    - на выбор. 

 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

1. Математика      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществознание / Информатика    - на выбор. 

и информационно-коммуникационные 

технологии    



 

 

38.03.02 «Менеджмент» 

1. Математика      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществознание / Иностранный язык   -на выбор. 

 

38.03.01 «Экономика»  

1. Математика      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществознание / География   - на выбор. 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1. Обществознание     - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Математика / Иностранный язык   - на выбор. 

 

41.03.04 «Политология» 

1. История      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Иностранный язык / Обществознание  -на выбор. 

 

4. Установить для каждого направления подготовки, входящего в перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата по результатам ЕГЭ, вступительных и дополнительных вступительных 

испытаний творческой направленности, проводимых Университетом самостоятельно, 

приоритетность вступительных испытаний для поступающих на базе среднего профильного 

образования. 

 

54.03.01 «Дизайн» 

1. Литература      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное    - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

42.03.02 «Журналистика» 

1. Литература      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное    - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

1. История      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное    - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

5. Установить для каждого направления подготовки, входящего в перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата по результатам профильных вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, приоритетность вступительных испытаний для поступающих на 

базе среднего профессионального образования.  

 



 

37.03.01 «Психология» 

1. Анатомия и физиология    - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществоведение / Практический курс  - на выбор. 

по английскому языку  

 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

1. Основы государства и права   - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. История политических и правовых   - на выбор. 

учений/ Практический курс по  

английскому языку 

 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

1. Основы рекламной деятельности   - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. История изобразительного искусства/  - на выбор. 

Практический курс по английскому языку  

 

41.03.01 «Международные отношения» 

1. История международных отношений  - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Практический курс по английскому  - на выбор. 

языку / Политическая география 

 

45.03.02 «Лингвистика» 

1. Иностранный язык     - профилирующий (приоритет) 

2. Русский язык     - обязательный 

3. История зарубежных стран / История   - на выбор. 

зарубежной литературы    

 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

1. Информатика      - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществоведение / Алгебра и начало  - на выбор. 

математического анализа 

 

38.03.02 «Менеджмент» 

1. Менеджмент организаций    - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществоведение / Практический курс   - на выбор. 

по английскому языку 

 

38.03.01 «Экономика»  

1. Экономическая теория    - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Обществоведение / Экономическая   - на выбор. 

география   

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1. Основы государственного и    - профилирующий (приоритет); 



 

муниципального управления     

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Практический курс по английскому   - на выбор. 

языку / Математика в управлении 

 

41.03.04 «Политология» 

1. История политических учений   - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Практический курс по английскому   - на выбор. 

языку / Обществоведение 

 

6. Установить для каждого направления подготовки, входящего в перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата по результатам профильных вступительных испытаний и 

дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, проводимых 

Университетом самостоятельно, приоритетность вступительных испытаний для поступающих на 

базе среднего профессионального образования. 

 

54.03.01 «Дизайн» 

1. Литература и искусство    - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное   - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

42.03.02 «Журналистика» 

1. Риторика и культура речи    - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное   - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

1. История зарубежных стран   - профилирующий (приоритет); 

2. Русский язык     - обязательный; 

3. Дополнительное вступительное   - конкурсный. 

испытание творческой направленности 

 

7. Установить для каждого направления подготовки, входящего в перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам магистратуры по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, приоритетность вступительных испытаний. 

 

37.04.01 «Психология» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

 

41.04.04 «Политология» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

 

41.04.05 «Международные отношения» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  



 

 

45.04.02 «Лингвистика» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

 

38.04.01 «Экономика» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

 

40.04.01 «Юриспруденция» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

  

42.04.02 «Журналистика» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

 

54.04.01 «Дизайн» 

1.Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

 

8. Вступительные испытания проводятся письменно в форме тестирования на русском 

языке. 

9. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

Ректор                                                                                                             О.Н. Слоботчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Барботина О.А. 
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