
 

 

 

Негосударственная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

   «17» июня 2022  г.                                                 №    125   . 

Москва 

 
 

О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры на 2022/2023 учебный год 

 

На основании решения Ученого совета Института от «17» июня 2022 г. (Протокол №9), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о внесении изменений в Правила приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 2022/2023 учебный год (Приложение №1). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования 

на официальном сайте Института.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Ректор                    О.Н. Слоботчиков 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Негосударственная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 
 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

На заседании Ученого совета                                                            Ректор НАНО ВО «ИМЦ» 

«17» июня 2022 г. (протокол № 9)                              

                                                   Слоботчиков О.Н. 
                                                                                                            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры на 2022/2023 учебный год 

 
город Москва 

2022 г. 



 

 

 

1.1.  Настоящее Положение о внесении изменений в Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 2022/2023 учебный год (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 

№ 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», в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 июня 

2022 года № 549. 

1.2. Настоящее Положение вносит соответствующие изменения в Правила приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год (далее – Правила). 

1.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Правил. Если Правилами 

предусмотрено иное, чем Положением, то применению подлежит настоящее Положение. 

Настоящее Положение действует вплоть до его отмены (изменения) соответствующим 

приказом и (или) принятия Правил в новой редакции. 

1.4. Настоящее Положение вносит в Правила следующие изменения (далее по 

пунктам в соответствии с нумерацией первоначальной редакции Правил): 
 

Пункт 7 изложить в следующей редакции: «Прием на обучение осуществляется по 

Институт проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на обучение 

раздельно: 1. В рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – контрольные цифры). 2. По договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг)». 

Пункт 8 изложить в следующей редакции: «Прием на обучение на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, а также на места в рамках 

контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета проводится на конкурсной основе и на условиях, определяемых 

Правилами приема в Институт в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 



 

 

Пункт 18 изложить в следующей редакции: «При приеме на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам 

обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 16 мая 2022 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно, - 24 августа 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний, срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), -  

26 августа 2022 года; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 16 мая 2022 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -  

24 августа 2022 года;  

срок завершения вступительных испытаний – 26 августа 2022 года. 

Сроки проведения приема, сроки начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма 

заявлений о согласии на зачисление по образовательным программам магистратуры (очное 

и очно-заочное отделения) на места, выделяемые в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

Начало приема 

документов 

Окончание 

приема 

документов 

Публикация 

конкурсных 

списков 

Завершение приема 

заявлений о согласии 

на зачисление 

Приказ о 

зачислении 

20 июня 2022 04 августа 2022 09 августа 2022 10 августа 2022 12 августа 2022 

 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно: по очной и очно-заочной формах обучения по программам магистратуры  

на места, выделяемые в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета - 06 августа 2022 г. 

Пункт 64 изложить в следующей редакции: «Поступающие могут представлять 

оригиналы или копии документов, подаваемых для поступления. Заверения копий 

указанных документов не требуется. Исключение – поступление на места, выделяемые в 

рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 



 

 

федерального бюджета, где необходимо наличие оригиналов документов в соответствии с 

законом». 

Пункт 70 изложить в следующей редакции: «Поступающий имеет право на любом 

этапе поступления на обучение отозвать поданные документы, подав заявление об отзыве 

документов способом, указанным в пункте 56 Правил, с указанием способа возврата 

документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об 

отзыве оригинала документа установленного образца (далее - отзыв оригинала). При отзыве 

оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших документы, списков 

поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является 

действительным. Исключение составляют – места, выделяемые в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 
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