
 
 

 

 

 



Настоящие изменения в Правила приема поступающих в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2016/2017 учебный 

год вносятся во исполнение следующих законодательных актов: 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.11.2015г. № 1387 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

2015г. № 1147».  

 

Раздел I. «Общие положения»  

Пункт 1.6. дополнить подпунктом 1.6.1. следующего содержания: 

 

1.6.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии 

с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и лиц, которые являются 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или на территории города федерального 

значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом 

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее соответственно – 

лица, признанные гражданами; лицами, постоянно проживавшие на территории Крыма; вместе – лица, 

постоянно проживающие в Крыму), осуществляется в соответствии с  особенностями, установленными 

настоящими Правилами приема. 

На 2016/2017 учебный год прием осуществляется:  

 по договорам об оказании платных образовательных услуг – раздельно с формированием 

различных списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и проведения различных 

конкурсов: 

    - для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, 

установленных разделом XI настоящих Правил приема (количество мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг при приеме на обучение указанных лиц определяется Институтом 

самостоятельно); 

    -  для иных лиц. 

 

Дополнить пункт 1.7. четвертым абзацем следующего содержания: 

… 

  раздельно для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на 

условиях, установленных разделом XI настоящих Правил приема, и для иных лиц. 

 

Пункт 1.8. представить в новой редакции: 

 

По каждой совокупности условий поступления Институт проводит отдельный конкурс. 

Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе различных уровней 

образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же 

основанию приема (при его наличии).  

 

Раздел III. «Организация информирования о приеме на обучение» 

 

Изменить нумерацию раздела:  

- вместо пункта 3.4. читать пункт 3.5.; 

- вместо пункта 3.5. читать пункт 3.6.; 

- вместо пункта 3.6. читать пункт 3.7. 

 

Дополнить раздел новым пунктом 3.4. следующего содержания: 

 

Не позднее 10 февраля 2016 года на официальном сайте и информационном стенде Институт 

размещает информацию, поименованную в пункте 3.3. настоящего раздела, с выделением сведений для 

лиц, постоянно проживающих в Крыму и поступающих на обучение на условиях, установленных 

разделом XI настоящих Правил приема, и иных лиц. 

При этом в зависимости от условий поступления указывается количество мест, выделенных 

Институтом для приема на обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, 



которые поступают на обучение на условиях, установленных разделом XI настоящих Правил приема, и 

количество мест для приема иных лиц.  

Информация, подлежащая размещению на сайте и информационном стенде не позднее 01 июня, 

размещается Институтом в указанный срок с обязательным выделением сведений для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму и поступающих на обучение на условиях, установленных разделом XI настоящих 

Правил приема, и иных лиц  

 

Раздел IV. «Особенности приема по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата» 

 

Пункт 4.5. «Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата». 

Подпункт 4.5.1. представить в новой редакции: 

 

4.5.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

  победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) направлениям 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, в 

течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

  победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской 

ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение четырех лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных 

команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму; 

  чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта. 

 

Пункт 4.6. «Учет индивидуальных достижений». 

 

Второе предложение первого абзаца подпункта 4.6.1. представить в новой редакции: 

4.6.1. … Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

 

Подпункт b) пункта 4.6.2. представить в новой редакции: 

…b) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной медалью…  

 

Раздел V. «Порядок подачи документов» 

 

Подпункт 5 пункта 5.11. представить в новой редакции: 

… 

 при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными настоящими 

Правилами приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - сведения о том, что 

поступающий относится к числу таких лиц; 

… 

 

Подпункт 5.14.2. пункта 5.14. представить в новой редакции: 

… 5.14.2. при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

настоящими Правилами приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом; 



В первом абзаце подпункта 5.21.2. пункта 5.21. после слов: «… по соответствующим условиям 

поступления…» вставить слово: «… лично подал…», далее по тексту … 

 

В подпункте 5.21.3. пункта 5.21. слова: «… возвращаются в течение 20 рабочих дней…» заменить 

словами: «… возвращаются не позднее 20 рабочих дней…», далее по тексту… 

 

 Раздел IX. «Формирование списков и зачисление на обучение» 

 

В первом предложении пункта 9.1. слова: «…списки поступающих по каждому отдельному 

конкурсу по различным условиям поступления.» заменить словами: «… отдельный список поступающих 

по каждому конкурсу.» 

 

Второй абзац пункта 9.7. изложить в следующей редакции: 

… В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основания приема 

(при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий 

хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в 

Институт один или несколько раз (с учетом положений, установленных настоящими Правилами 

приема)….  

 

Пункт 9.12. представить в новой редакции: 

9.12. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

 

Дополнить настоящие Правила приема поступающих в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2016/2017 учебный 

год новым разделом и представить его в следующей редакции: 

 XI. Особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму  

 

11.1. Общие положения 

11.1.1.  Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму осуществляется на места по 

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

юридических лиц (далее – договора об оказании платных образовательных услуг). 

11.1.2. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата – очную и заочную формы обучения. 

11.1.3. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму осуществляется на базе среднего 

общего образования и на базе профессионального образования. При этом количество и перечень 

вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального образования устанавливаются 

идентичными количеству и перечню вступительных испытаний, установленных для поступающих на 

базе среднего общего образования.   

Перечень и формы вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, 

постоянно проживающих в Крыму устанавливаются отдельно от перечня и форм вступительных 

испытаний и минимального количества баллов, установленных Институтом для приема иных лиц. При 

этом количество вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, не может превышать количества вступительных испытаний и 

минимального количества баллов, установленных для приема иных лиц. 

11.1.4. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму осуществляется на первый курс 

по следующим направлениям подготовки: 

 

Код  Направление Очная форма Заочная форма 

38.03.02 Менеджмент + + 

38.03.01 Экономика + + 

09.03.03 Прикладная информатика + + 

 

11.2.  Особенности приема лиц, постоянно проживающих в Крыму 



11.2.1. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам бакалавриата на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору 

поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, при этом поступающие могут сдавать внутренние 

вступительные испытания вне зависимости от наличия у них результатов ЕГЭ. 

При поступлении указанные лица могут сдавать все общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Институтом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных 

вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных 

вступительных испытаний. 

При этом результаты ЕГЭ, признаваемые в качестве результатов вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, не могут быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.  

11.2.2. Лица, постоянно проживающие в Крыму, вправе подать заявление на обучение по 

программам высшего образования не более чем в три образовательные организации, расположенные за 

пределами территории Крыма. Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о приеме с 

заверением личной подписью поступающего. 

11.2.3. Лицам, постоянно проживающим в Крыму, как и иным лицам при поступлении 

устанавливаются особые права и преимущества, указанные в пункте 4.5. раздела IV настоящих Правил 

приема. 

 

11.3. Вступительные испытания 

11.3.1. При приеме на обучение по основным образовательным программам бакалавриата для лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, устанавливаются следующие вступительные испытания: 

 результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 результаты общеобразовательных вступительных испытаний, организуемых Институтом 

самостоятельно. 
Поступающие вправе сдавать вступительные испытания, установленные Институтом 

самостоятельно вне зависимости от наличия у него результатов ЕГЭ. 

Количество и перечень вступительных испытаний в отношении лиц, поступающих на базе 

профессионального образования, устанавливаются идентичными количеству и перечню вступительных 

испытаний, установленных для лиц, поступающих на базе среднего общего образования. 

По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразовательное вступительное 

испытание. 

11.3.2. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.  

Минимальное количество баллов ЕГЭ для приема от поступающих результатов ЕГЭ в качестве 

результатов вступительных испытаний устанавливается в соответствии с частями 3 и 4 статьи 70 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

Минимальное количество баллов для проводимого самостоятельно общеобразовательного 

вступительного испытания устанавливается вне зависимости от количества баллов ЕГЭ, необходимого 

для поступления на обучение по программам высшего образования и установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, и вне зависимости от минимального количества баллов ЕГЭ, установленного в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ.  

11.3.3. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования в рамках Программ проведения 

вступительных испытаний, установленных для иных лиц.   

Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Результаты каждого вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, 

оцениваются по 100-бальной шкале.  

Все вступительные испытания для лиц, постоянно проживающих в Крыму, при приеме на обучение 

по программам бакалавриата очной формы обучения завершаются в сроки, указанные в пункте 6.2. 

раздела VI настоящих Правил приема, заочной формы обучения – в сроки, установленные Институтом 

для иных лиц (по общим основаниям). 

 

 



Код 
Направление 

подготовки 

 

Перечень вступительных 

испытаний 

 

Минимальное количество 

баллов  

Для приема 

результатов 

ЕГЭ 

Для 

в/испытаний, 

проводимых 

Институтом 

38.03.02. Менеджмент 

Математика (профильный предмет) 

 

Обществознание  

     27  

 

       42  

     20 

 

     30 

38.03.01. Экономика 

Математика (профильный предмет) 

 

Обществознание 

      27  

         

42  

20 

 

30 

09.03.03. 
Прикладная 

информатика 

Математика (профильный предмет) 

 

Информатика и ИКТ 

27 

 

40 

20 

 

30 

 

 

11.4. Формирование списков и зачисление на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

осуществляется по общим основаниям, регламентированным разделом IX настоящих Правил приема. 

 
Раздел XII. «Заключительные положения» 

Разделу XI. «Заключительные положения» по тексту Правил приема, поступающих в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» на 2016/2017 учебный год присвоить новую нумерацию с прежним названием – XII. 

«Заключительные положения», соответственно внутреннюю нумерацию указанного раздела читать в 

следующем порядке: 

   12.1. …;  

                12.2. …;  

                12.3. ….      

 

Остальные разделы Правил приема поступающих в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2016/2017 учебный год 

не затронутые настоящими изменениями в Правила остаются неизменными (в прежней редакции).  

 

 

 

 

 


