
Наименование 
вступительного 

испытания

Форма проведения 
вступительного 

испытания

1 2 3 4 5 6 7 10 12

Биология 1

Предмет по выбору поступающего:

Математика 2

Иностранный язык**

Русский язык 3

Биология 1

Предмет по выбору поступающего:

Математика 2

Иностранный язык**

Русский язык 3

ДОГОВОР (для 
иностранных граждан) Русский язык ЕГЭ/тестирование  (по 

выбору поступающего)

Математика 1

Иностранный язык** 2

Русский язык 3

ДОГОВОР (для 
иностранных граждан) Русский язык ЕГЭ/тестирование  (по 

выбору поступающего)

Математика 1

Иностранный язык** 2

Русский язык 3

ДОГОВОР (для 
иностранных граждан) Русский язык ЕГЭ/тестирование  (по 

выбору поступающего)

Обществознание 1

Иностранный язык** 2

Русский язык 3

ДОГОВОР (для 
иностранных граждан) Русский язык ЕГЭ/тестирование  (по 

выбору поступающего)

Обществознание 1

39.03.01
Социология очная Образовательная программа:

Современная социальная теория 

Образовательная программа реализуется совместно 
Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

Программа валидирована Coventry University, UK
88

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

Образовательная программа реализуется совместно 
Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

Программа валидирована Coventry University, UK

Образовательная программа реализуется совместно 
Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ и 
American Business School of Paris

40

35

Образовательная программа реализуется совместно 
Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

Программа валидирована Coventry University, UK

65

очная 
Образовательная программа:
Психологическое консультирование и коучинг 

Образовательная программа:
Менеджмент креативных проектов 

38.03.02 
Менеджмент очная 

  
   

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(ДОГОВОР) 

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(ДОГОВОР) 

    
   

   
 

    
 

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(ДОГОВОР) 

Приложение
к Правилам приема в образовательную автономную некоммерчускую 

организацию высшего образования "Московская высшая школа социальных и 
экономических наук" на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, на 2021/22 учебный год

Форма 
обучения

Перечень вступительных испытаний
Код и наименование 

направления подготовки/
специальности

Форма обучения

Направленность (профиль/специализация) 
образовательных программ, 

по которым объявляется набор:
- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ; 
наименование структурного подразделения Академии

Дополнительная 
информация

Условия 
поступления

БАКАЛАВРИАТ

Приоритетность
вступительного 

испытания

Количество
мест 

для приема

Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний, формы проведения, минимального количества баллов при приеме на обучение в МВШСЭН в 2021 году 
(для граждан Российской Федерации)

10

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(ДОГОВОР) 

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

Образовательная программа реализуется совместно 
Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

Программа валидирована Coventry University, UK

на места в рамках
контрольных цифр 

приема
(БЮДЖЕТ) 

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

38.03.02 
Менеджмент очная Образовательная программа:

Менеджмент в индустрии моды 

37.03.01
Психология



Иностранный язык** 2

Русский язык 3

ДОГОВОР (для 
иностранных граждан) Русский язык ЕГЭ/тестирование  (по 

выбору поступающего)

История 1

Иностранный язык** 2

Русский язык 3

История 1

Иностранный язык** 2

Русский язык 3

ДОГОВОР (для 
иностранных граждан) Русский язык ЕГЭ/тестирование  (по 

выбору поступающего)

Иностранный язык** 1

Русский язык 

Предмет по выбору поступающего: 2

Обществознание

История 3

ДОГОВОР (для 
иностранных граждан) Русский язык ЕГЭ/тестирование  (по 

выбору поступающего)

Иностранный язык** 1

Русский язык 

Предмет по выбору поступающего: 2

Обществознание

История 3

ДОГОВОР (для 
иностранных граждан) Русский язык ЕГЭ/тестирование  (по 

выбору поступающего)

Иностранные граждане сдают иностранный язык в качестве вступительного испытания

41.03.04
Политология очная 

** В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) или результаты вступительных испытаний, проводимых МВШСЭН самостоятельно, по английскому языку.

Вступительные испытания проводятся на русском языке.

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(ДОГОВОР) 

50.03.01
Искусства и гуманитарные 
науки

очная 

Совокупность образовательных программ:
1.Музыка и музыкальный театр. 
2.Кино: кинокритика и кинопроизводство. 
3.Предпринимательство в образовании. 

60

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

40

10

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(ДОГОВОР) 

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(БЮДЖЕТ) 

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

40

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(ДОГОВОР) 

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)

40.03.01
Юриспруденция очная Образовательная программа:

Европейская традиция частного права

Совокупность образовательных программ:

1.Публичная политика и международные проекты. 
2.Современный медиатекст.

Образовательная программа:
Мировая политика

41.03.06 
Публичная политика и 
социальные науки

очная 

Образовательная программа реализуется совместно 
Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

Программа валидирована Coventry University, UK

15

на места по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг  
(ДОГОВОР) 

ЕГЭ
ВИ для отдельных категорий 

поступающих* 
(тестирование)


	Перечень ВИ

