
АНО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

г. Видное, Московская область 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

                                                                                        № 324 о/д 

  от  18  августа 2021 г. 
[О дополнительном зачислении и приеме на 

обучение в 2021/2022 учебному году] 

 

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета (далее по тексту именуются «Правила») в АНО ВО «Московский 

региональный социально-экономический институт» (далее по тексту 

именуется "Институт") в 2021/2022 учебном году и письмом Минобрнауки 

России от 16.08.2021 N МН-5/1450-АН, приказываю: 

1. Провести дополнительное зачисление поступающих на незаполненные 

основные конкурсные места (Приложение 1). 

2. Установить срок приема заявлений о согласии на зачисление – 18 - 27 

августа 2021г., при этом 27 августа 2021 г. - день завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление. 

3. Установить срок издания приказа о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление - 30 августа 2021 г.  

4. Установленное количество раз подачи заявления о согласии на 

зачисление применяется при дополнительном зачислении независимо от 

подачи заявления о согласии на зачисление при основном приеме, то есть 

отсчет количества поданных заявлений о согласии на зачисление начинается 

заново. 

5. В случае если после завершения приема, проведенного в 

установленные сроки (далее - основной прием), есть незаполненные места, но 

при этом все поступающие, включенные в конкурсный список, зачислены, то 

Институтом объявляется дополнительный прием. Дополнительный прием 

проводится как отдельный прием. Институт проводит прием документов, 

вступительные испытания (при необходимости) и зачисление. 

6. При дополнительном приеме устанавливает такие же, как при основном 

приеме: 

- перечень вступительных испытаний; 

- минимальное количество баллов, максимальное количество баллов; 

- особые права и особые преимущества (по программам бакалавриата и 

программам специалитета); 

- перечень индивидуальных достижений и количество баллов, 

начисляемых за индивидуальные достижения; 

- количество специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного поступления (по программам бакалавриата и программам 

специалитета). 



 

7. Если поступающий, который подает документы для участия в 

дополнительном приеме, уже проходил в Институте вступительные 

испытания, в том числе при поступлении на обучение по другим условиям, 

осуществляется засчитывание имеющихся результатов вступительных 

испытаний. Институт также предоставляет поступающим выбор - 

использовать результаты вступительных испытаний, сданных в рамках 

основного приема, или сдавать вступительные испытания заново. 

8. Дополнительный прием проводится в следующие сроки: 

- 18 августа - 10 сентября 2021 г. - прием документов от поступающих на 

обучение, проведение вступительных испытаний; 

- 14 сентября 2021 г. - публикация конкурсных списков; 

- 17 сентября 2021 г. - день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от поступающих; 

- 24 сентября 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

9. Утвердить Дополнение к Правилам приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета в 2021/2022 учебном году в редакции 

от 18 августа 2021г. 

10. Первому проректору Киселеву Г.М., заведующему учебным отделом 

Петрушовой О.А. обеспечить исполнение настоящего Приказа. 

11. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Ректор        Е.Н. Золотухина 
  



АНО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

г. Видное, Московская область 

 

Приложение 1 

к приказу №324 о/д  

от 18.08.2021г. 

 

 

Количество мест для дополнительного зачисления на обучение в 2021 г.  

 

Код  Направление 

подготовки  

(специальности)  

По договорам об оказании 

платных образовательных  

услуг  
Очное  Заочное  Очно-

заочное  

  Высшее образование  

38.05.01  Экономическая 

безопасность  

(специалитет)  

6  7 -  

37.03.01  Психология 

(бакалавриат)  
7  - 7  

38.03.01  Экономика 

(бакалавриат)  
10  - 9 

38.03.02  Менеджмент  
(бакалавриат)  

10  - 8 

38.03.04  Государственное и 

муниципальное 

управление   

10 - 15  

40.03.01  Юриспруденция  3 -  10  

54.03.01  Дизайн  5  - -  

 Итого  
51 7 49 

  Среднее профессиональное 

образование  
38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет  
5  - -  

38.02.04  Коммерция  18 -  - 

40.02.01  Право и организация 

социального 

обеспечения  

10 -  -  

54.02.01  Дизайн  9 -  -  

 Итого  42 -  -  

 

 

 

 Ректор        Е.Н. Золотухина 


