
Негосударственная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО «ИМЦ») 

 
ПРИКАЗ 

 
25 февраля 2021                                            № 30 

Москва 
 
 

Об утверждении перечня акций по оплате за обучение 
в НАНО ВО «ИМЦ» в 2021-2022 учебном году  

 
Руководствуясь Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ и Уставом НАНО ВО «ИМЦ», в соответствии с решением Ученого 
совета НАНО ВО «ИМЦ» от 25.02.2021 г (протокол № 6) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Установить следующие виды акций по оплате за обучение в 2021-2022 учебном году: 

1.1. Акция «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ» предусматривает следующие виды 
скидок: 

- в размере 5% за первый год обучения в магистратуре НАНО ВО «ИМЦ» для 
выпускников НАНО ВО «ИМЦ», имеющих диплом бакалавра НАНО ВО «ИМЦ»; 

- в размере 5% на первый год обучения в аспирантуре НАНО ВО «ИМЦ» для всех 
выпускников НАНО ВО «ИМЦ». 

1.2. Акция – «ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА»: 
- установить для всех поступающих абитуриентов фиксированную стоимость за 

обучение в НАНО ВО «ИМЦ», без учета уровня инфляции, при условии оплаты сразу за 
весь период предстоящего обучения в срок до 01.09.2021г. 

1.3. Акция – «ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ ЕГЭ» предусматривает следующие виды скидок: 
- на первый год обучения в размере 70%, абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения, имеющим баллы по ЕГЭ суммой от 270 баллов и выше; 
- на первый год обучения в размере 50%, абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения, имеющим баллы по ЕГЭ суммой от 260 баллов и выше; 
- на первый год обучения в размере 30%, абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения, имеющим баллы по ЕГЭ суммой от 250 баллов и выше; 
- на первый год обучения в размере 10%, абитуриентам, поступающим на очную 

форму обучения, имеющим баллы по ЕГЭ суммой от 240 баллов и выше. 
Учитывается сумма баллов ЕГЭ необходимые для поступления на выбранное 

абитуриентом направление. 
1.4. Акция – «СОТРУДНИЧАЙ С «ИМЦ»»: 
- установить для всех поступающих абитуриентов - выпускников школ и колледжей, 

с которыми заключено соглашения о сотрудничестве, скидку в размере 5% за первый год 
обучения. 

1.5. Акция – «ВМЕСТЕ С «ИМЦ» НА ПРАВОВЫХ И УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
СУББОТАХ»: 

- предоставить скидку в размере 3% за первый год обучения в НАНО ВО «ИМЦ» всем 
абитуриентам, имеющим сертификат участника правовых и/либо университетских суббот, 
выданные в НАНО ВО «ИМЦ». 



1.6. Акция – «ПОДДЕРЖИМ СПОРТСМЕНОВ»: 
- предоставить скидку в размере 3% на весь период обучения в НАНО ВО «ИМЦ» 

абитуриентам, являющимися мастерами и кандидатами в мастера спорта, при 
предоставлении соответствующих документов. 

1.7. Акция – «ВОЛОНТЕР – ЭТО ПОЧЕТНО»: 
- скидка в размере 5% на весь период обучения в НАНО ВО «ИМЦ» абитуриентам, 

имеющим удостоверение волонтера с пометкой о общественно полезной деятельности, не 
более чем за полгода до подачи документов в НАНО ВО «ИМЦ». 
2. Акция – «ПРИВЕДИ ДРУГА»: 

- скидка в размере 1% на учебный год, предоставляется студенту, чей друг будет 
зачислен в число в студентов очной формы обучения ИМЦ (бакалавриат, магистратура) 
(размер скидки пропорционально количеству приведённых друзей). 

3. Назначить ответственного за предоставление документов абитуриентов в комиссию по 
предоставлению льгот – ведущего специалиста отдала организации приема и перевода 
студентов Русанова А.В. 

6. Скидки не суммируются, в случае наличия у абитуриента нескольких оснований для 
предоставления ему скидки – устанавливается наиболее выгодная для абитуриента 
скидка. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Ректор         О.Н. Слоботчиков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Проект вносит: 
Руководитель департамента ПиКП 
_____________ О.А. Барботина 
«____»_______________ 2021 г 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Первый проректор  
___________________ Е.А. Кокорева 
«____»_______________ 2021 г. 

 

Проректор по экономическим вопросам 
_____________ Л.Ю. Павлова 
«____»_______________ 2021 г 

 

Декан Факультета современного права 
_____________ И.В. Заикина 
«____»_______________ 2021 г 

 

Декан Факультета управления и экономики 
_____________ С.М. Кулешов 
«____»_______________ 2021 г 

 

Декан Факультета Дизайна и 
цивилизационных коммуникаций 
_____________ Т.В. Сичкарь 
«____»_______________ 2021 г 

 

Декан Факультета Гуманитарных и 
социальных наук 
_____________ С.П. Шорохова 
«____»_______________ 2021 г 

 

Декан Факультета Международных 
отношений и геополитики 
_____________ М.А. Булавина 
«____»_______________ 2021 г 
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