
 

 

 
 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
22.02.2023                                                                                                                          № 25 

Москва 

 

Об утверждении перечня акций по оплате за обучение  

в АНО ВО «УМЦ» в 2023-2024 учебном году  

 

Руководствуясь Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ и Уставом АНО ВО «УМЦ», в соответствии с решением Ученого Совета 

АНО ВО «УМЦ» от 22.02.2023 г. (протокол № 5) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующие виды акций по оплате за обучение в 2023-2024 учебном году 

для лиц, поступающих по программам бакалавриата: 

1.1. Акция – «ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ» предусматривает следующие виды 

скидок для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения: 

- в размере 5% на первый год обучения в АНО ВО «УМЦ» при условии единовременной 

оплаты первого учебного года предстоящего обучения в срок до 21.08.2023 г.; 

- в размере 5% на весь период обучения в АНО ВО «УМЦ», без учета уровня инфляции, 

при условии оплаты сразу на весь период предстоящего обучения в срок до 21.08.2023 г. 

1.2. Акция – «ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ ЕГЭ» предусматривает следующие виды скидок: 

1.2.1. Абитуриентам, поступающим на очную форму обучения по трем предметам ЕГЭ: 

- на первый год обучения в размере 70%, абитуриентам, имеющим баллы ЕГЭ суммой от 

280 баллов и выше; 

- на первый год обучения в размере 50%, абитуриентам, имеющим баллы ЕГЭ суммой от 

270 баллов до 279 баллов; 

- на первый год обучения в размере 30%, абитуриентам, имеющим баллы ЕГЭ суммой от 

260 баллов до 269 баллов; 

- на первый год обучения в размере 10%, абитуриентам, имеющим баллы ЕГЭ суммой от 

250 баллов до 259 баллов. 

Учитывается сумма баллов ЕГЭ необходимая для поступления на выбранное 

абитуриентом направление подготовки. 

1.2.2. Абитуриентам, поступающим на очную форму обучения на направления 

подготовки 54.03.01 Дизайн, 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 42.03.01 Журналистика по 

двум предметам ЕГЭ: 

- на первый год обучения в размере 70%, абитуриентам, имеющим баллы ЕГЭ суммой от 

185 баллов и выше; 

- на первый год обучения в размере 50%, абитуриентам, имеющим баллы ЕГЭ суммой от 

175 баллов до 184 баллов; 



 

- на первый год обучения в размере 30%, абитуриентам, имеющим баллы ЕГЭ суммой от 

165 баллов до 174 баллов; 

Учитывается сумма баллов ЕГЭ необходимая для поступления на выбранное 

абитуриентом направление подготовки. 

1.2.3. На первый год обучения в размере 10%, абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения и набравшим по одному предмету ЕГЭ не менее 90 баллов. 

Учитывается результат ЕГЭ необходимый для поступления на выбранное абитуриентом 

направление подготовки. 

1.3. Акция – «СОТРУДНИЧАЙ С «УМЦ», для абитуриентов, поступающих на очную 

форму обучения: 

- установить для всех поступающих абитуриентов - выпускников школ и колледжей, с 

которыми Университет заключил соглашение о сотрудничестве, скидку в размере 5% на первый 

год обучения. 

1.4. Акция – «ПОДДЕРЖИМ СПОРТСМЕНОВ»: 

- предоставить скидку в размере 3% на первый год обучения абитуриентам, 

поступающим на очную форму обучения и являющимися кандидатами в мастера 

спорта/мастерами спорта, при предоставлении соответствующих документов; 

1.5. Акция – «ВОЛОНТЕР – ЭТО ПОЧЕТНО»: 

- скидка в размере 5% на первый год обучения абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения и имеющим книжку волонтера с отметкой об общественно полезной 

деятельности, полученной не более чем за полгода до подачи документов в АНО ВО «УМЦ». 

1.6. Акция – «ПОДДЕРЖИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКА»: 

- скидка в размере 10% на первый год обучения абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения, имеющим принадлежность к потомкам СССР, РСФСР, проживающим в 

прошлом на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР или 

Российской Федерации, при предоставлении соответствующих документов. 

1.7. Акция – «СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ»: 

- скидка в размере 3% на первый год обучения абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения, чьи близкие родственники (мать, отец, сестра, брат) окончили                        

АНО ВО «УМЦ» или являются действующими студентами АНО ВО «УМЦ». 

1.8. Акция – «ПОДДЕРЖКА»: 

- скидка в размере 10% на первый семестр обучения абитуриентам, поступающим на 

очную форму обучения, чьи родители участники СВО, при предоставлении справки участника 

СВО. 

2. Установить следующие виды акций по оплате за обучение в 2023-2024 учебном году 

для лиц, поступающих по программам магистратуры и программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

2.1. Акция «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ» предусматривает следующие виды скидок 

для абитуриентов: 

- в размере 5% на первый год обучения в магистратуре АНО ВО «УМЦ» для 

выпускников АНО ВО «УМЦ», имеющих диплом бакалавра АНО ВО «УМЦ»; 

- в размере 10% на первый год обучения в магистратуре АНО ВО «УМЦ» для 

выпускников АНО ВО «УМЦ», имеющих диплом бакалавра c отличием АНО ВО «УМЦ»; 

- в размере 10% на первый год обучения в магистратуре АНО ВО «УМЦ» для 

выпускников АНО ВО «УМЦ», имеющих диплом бакалавра АНО ВО «УМЦ» и не менее 5 

публикаций научных статей за весь период обучения, а также ходатайство от декана 

факультета/директора института; 

- в размере 5% на первый год обучения в аспирантуре АНО ВО «УМЦ» для выпускников 

АНО ВО «УМЦ», имеющих диплом магистра АНО ВО «УМЦ»; 

- в размере 10% на первый год обучения в аспирантуре АНО ВО «УМЦ» для 

выпускников АНО ВО «УМЦ», имеющих диплом магистра с отличием АНО ВО «УМЦ»; 



 

- в размере 10% на первый год обучения в аспирантуре АНО ВО «УМЦ» для 

выпускников АНО ВО «УМЦ», имеющих диплом магистра АНО ВО «УМЦ» и не менее 5 

публикаций научных статей за весь период обучения, а также ходатайство от декана 

факультета/директора института. 

2.2. Акция – «ПОДДЕРЖИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКА»: 

- скидка в размере 10% на первый год обучения абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения, имеющим принадлежность к потомкам СССР, РСФСР, проживающим в 

прошлом на территории Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР или 

Российской Федерации, при предоставлении соответствующих документов. 

2.3. Акция – «СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ»: 

- скидка в размере 3% на первый год обучения абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения, чьи близкие родственники (мать, отец, сестра, брат) окончили АНО ВО 

«УМЦ» или являются действующими студентами АНО ВО «УМЦ». 

3. Назначить ответственного за предоставление документов абитуриентов в комиссию по 

предоставлению льгот – ведущего специалиста отдела по работе с абитуриентами               

Русанова А.В. 

4. Скидки не суммируются, в случае наличия у абитуриента нескольких оснований для 

предоставления ему скидки – устанавливается наиболее выгодная для абитуриента скидка. 

5. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

Ректор                                                                                                             О.Н. Слоботчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Барботина О.А. 
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