
Приложение 2 

к Правилам приема образовательной автономной некоммерческой организации «Московской высшей школы социальных и экономических 

наук» – программам бакалавриата на 2021/22 учебный год 

(в редакции приказа от 12.05.2021 № 56/1) 

 

Мероприятия, 

включенные в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239, за результаты участия, в которых начисляются дополнительные 7 баллов при приеме на 

обучение в ОАНО «МВШСЭН» по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

на 2021/22 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Наименование организатора мероприятия Результаты участия 

Мероприятия, учитываемые при приеме на все образовательные программы ОАНО «МВШСЭН» 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в 
сфере образования 

Наличие статуса 

победителя или призера 
регионального этапа 

2. Всероссийская олимпиада школьников 

(заключительный этап) 

Министерство просвещения Российской Федерации Наличие статуса 

победителя или призера 

заключительного этапа 

3. Олимпиады школьников, проводимые в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования 

В соответствии с Перечнем мероприятий 

на 2020/21 учебный год, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.12.2020 № 715 

Наличие статуса 

победителя или призера 

заключительного этапа 

4. Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

(журналистика, иностранный язык – английский 

язык, иностранный язык – китайский язык, 

история, обществознание, политология, 

экономика) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

Наличие статуса 

победителя или призера 

отборочного этапа 
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5. Междисциплинарная многопрофильная 

олимпиада «Технологическое 

предпринимательство» 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Ассоциация инновационных 

регионов России» 

Наличие статуса 

победителя или призера 

заключительного этапа 

6. Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодёжи» 

Наличие статуса 

победителя финального 

(заключительного) этапа 

7. Открытая городская научно-практическая 

конференция «Наука для жизни» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования и 

науки города Москвы 

Победителя конкурса 

предпрофессиональных 

умений 

«Предпрофессиональная 

мастерская для 

академического, 

кадетского и 

педагогического 

профилей» 

 


