
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 
признаются результаты ЕГЭ, либо вступительные испытания проводятся 
Университетом самостоятельно. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
Форма проведения вступительных испытаний в Университете: 
• общеобразовательные вступительные испытания проводятся в пись-

менной форме; 
• творческое вступительное испытание проводится в письменной форме. 
Вступительные испытания проводятся в очной форме (с личным присут-

ствием поступающих в Университете) или с применением дистанционных 
технологий при идентификации личности поступающего. 

Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования 
могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в ЕГЭ: 
• дети-инвалиды, инвалиды; 
• иностранные граждане. 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в 2021 году: 
• если поступающий в текущем или предшествующем календарном году 

получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную 
итоговую аттестацию по программе среднего общего образования в форме гос-
ударственного выпускного экзамена по одному или нескольким предметам; 

• если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 
иностранной образовательной организации. 

Поступающие на базе среднего профессионального или высшего образо-
вания могут поступать на обучение по результатам ЕГЭ и/или вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

 

При наличии у поступающего нескольких действительных результатов 
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответ-
ствующего вступительного испытания, проводимого Университетом само-
стоятельно, в качестве результата вступительного испытания засчитывается 
наиболее высокий из имеющихся результатов. 

 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 
• Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участво-
вавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
щего образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, со-
ответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или меж-
дународной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады;  

• победители и призеры олимпиад школьников по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

https://mgsu.ru/postupayushchim/Bakalavriat-spetsialitet/Vstupitelnye-ispytaniya/2021_olimpiada_.pdf
https://mgsu.ru/postupayushchim/Bakalavriat-spetsialitet/Vstupitelnye-ispytaniya/2021_olimpiada_.pdf

