


















































Приложение 3  

к Правилам приема на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата, программам  

магистратуры в АНО ВО МОСИ  на 2022/23 уч. год 

 

Соответствие образовательных программ (направлений подготовки)  

профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад  

по общеобразовательным предметам, установленное   

Институтом самостоятельно в 2022 году 

 

 
№ 

п/п 

Код Наименование направления 

подготовки 

Всероссийская олимпиада, международная 

олимпиада по общеобразовательным 

предметам 

1. 38.03.02 

 

Менеджмент  Экономика 

2. 40.03.01 

 

Юриспруденция Право 

3. 38.03.01 

 

Экономика Экономика 

4. 38.03.05 

 

Бизнес-информатика 

 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

Соответствие общеобразовательных вступительных испытаний 

профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад  

по общеобразовательным предметам, установленное   

Институтом самостоятельно в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 
Общеобразовательные 

вступительные испытания 

Всероссийская олимпиада, международная 

олимпиада по общеобразовательным предметам 

1. Обществознание 

 

Обществознание 

2. Математика 

 

Математика 

3. Русский язык 

 

Русский язык 

4. Биология 

 

Биология 

5. История 

 

История 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата, программам  

магистратуры в АНО ВО МОСИ  на 2022/23 уч. год 

 
 

Количество баллов, начисляемых 

 за индивидуальные достижения абитуриентов 
 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов  

за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 

представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата в АНО ВО МОСИ начисляет  

за индивидуальные достижения следующие  баллы: 

 

Приоритетность 

индивидуального 

достижения 

Индивидуальное достижение Количество 

баллов 

1. наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и удостоверения к нему, если 

поступающий награжден указанным золотым знаком за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных 

для возрастной группы населения Российской Федерации, 

к которой поступающий относится (относился) в текущем 

году и (или) в предшествующем году; 

 

 

5 

2.  участие и результаты участия в олимпиадах  
по профилю выбранного направления  

- олимпиады международного уровня;  

- заключительный этап всероссийской олимпиады; 

школьников  

- олимпиады всероссийского уровня;  

- олимпиады регионального уровня;  

- олимпиады муниципального уровня; 

 

 

 

10 

8 

 

7 

4 

3 

3. наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о квалификации  

с отличием (аттестата о среднем общем образовании  

с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием, диплома  

о начальном профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью); 

 

 

 

 

 

 

10 

 
 



При приеме на обучение по программам магистратуры в АНО ВО МОСИ начисляет  

за индивидуальные достижения следующие  баллы: 

Приоритетность 

индивидуального 

достижения 

Индивидуальное достижение Количество 

баллов 

1. наличие диплома о высшем образовании с отличием 

 

10 

2. наличие публикаций (научных статей) 1 (за каждую 

публикацию) 
 

 

 



Приложение 5  

к Правилам приема на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам бакалавриата, программам  

магистратуры в АНО ВО МОСИ на 2022/23 уч. год 

 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых АНО ВО МОСИ самостоятельно 

 

1. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. Апелляция подается путем направления электронного письма 

на электронную почту Института pr@mosi.ru либо представляются в Приемную комиссию 

Института лично поступающим (его доверенным лицом). 

Результат рассмотрения апелляции доводится до поступающего путем направления 

электронного письма на его электронную почту. 

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

3. Апелляция подается (направляется) в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после 

дня ее подачи. 

5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении результатов вступительного испытания или оставлении результатов без 

изменения. 

 



Приложение № 6 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры 

в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Межрегиональный открытый социальный институт» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

централизованного тестирования в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний в соответствии со 

следующей таблицей. 

 

Предмет централизованного 

тестирования 

Предмет общеобразовательного 

вступительного испытания 

русский язык русский язык 

математика математика 

всемирная история (новейшее время) история 

биология биология 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, 

китайский, испанский) 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, китайский, 

испанский) 

обществоведение обществознание 

 

Результатом общеобразовательного вступительного испытания 

считается количество баллов централизованного тестирования. Минимальное 

и максимальное количество баллов централизованного тестирования 

соответствует минимальному и максимальному количеству баллов   по 

общеобразовательным вступительным испытаниям. 

 

 


