
 

 

 

Приемная кампания 
2021 года 

  

 

После успешного завершения обучения выдается 
диплом государственного образца Московского 

университета 

Свидетельство о государственной аккредитации   
Серия 90А01 №0003180, рег. № 3025 от 21.03.2019 г. 

 

  

 
37.03.01 Психология (профиль 

Психологическое консультирование) 

Формы обучения: очная, очно-заочная 
Вступительные испытания: 
1. Русский язык 
2. Биология 
3. Математика / Обществознание / Иностранный язык 

38.03.01 Экономика (профиль  
Финансы и кредит) 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Вступительные испытания: 
1. Русский язык 
2. Математика 
3. Обществознание / Информатика и ИКТ / История / 
География / Иностранный язык 

38.03.02 Менеджмент (профиль Управление 
человеческими ресурсами) 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Вступительные испытания: 
1. Русский язык 
2. Математика 
3. Обществознание / Информатика и ИКТ / История / 
География / Иностранный язык 

40.03.01 Юриспруденция (профиль 
Гражданско-правовой) 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Вступительные испытания: 
1. Русский язык 
2. Обществознание 
3. История / Информатика и ИКТ / Иностранный язык 
 

 
* дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности. 

 

  

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью (профиль Реклама и 

связи с общественностью в коммерческой 
сфере) 

Формы обучения: очная,  заочная 
Вступительные испытания: 
1. Русский язык 
2. Обществознание 
3. История / Информатика и ИКТ / Иностранный 
язык 

42.03.02 Журналистика (профиль Теория и 
практика деятельности корреспондента 

СМИ) 

Формы обучения: очная,  заочная 
Вступительные испытания: 
1. Русский язык 
2. Литература 
3. Сочинение* 

54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды) 

Формы обучения: очная,  очно-заочная 
Вступительные испытания: 
1. Русский язык 
2. Обществознание 
3. Рисунок* 

38.05.02 Таможенное дело (профиль 
Таможенные платежи и валютный 

контроль) 

Формы обучения: очная,  заочная 
Вступительные испытания: 
1. Русский язык 
2. Обществознание 
3. Физическая культура* 

Адрес приемной комиссии 

610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 66, каб. 202 

Телефоны: 8(8332) 25-61-55          8-922-902-21-00 

Эл. почта: krf.pk@mgei.ru;          pk@mgei.kirov.ru  

Сайт: https://mgeu-kirov.ru/abitur/  
Сообщество ВК: «Абитуриенту МГЭУ Киров 2021» 
https://vk.com/mgeu.kirov  

 



Документы, необходимые для 
поступления 

− документ о среднем общем образовании,  среднем 
профессиональном или высшем образовании; 

− паспорт; 

− 4 фотографии 3х4; 

− СНИЛС; 

− Иные документы при необходимости (документы 
о наличии особых прав и / или индивидуальных 
достижений, смене фамилии и т.д.). 

Сроки приема документов и зачисления 

Очная и очно-заочная форма обучения 
04.05.2021 – начало приема документов 
10.07.2021 – окончание приема документов от лиц, 

сдающих дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности 

16.07.2021 – окончание приема документов от лиц, 
поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых МГЭУ самостоятельно. 

23.07.2021 – окончание приема документов, от лиц, 
поступающих только по результатам ЕГЭ 

03.08.2021 – завершение приема заявлений о согласии 
на зачисление 

05.08.2021 – издается приказ о зачислении 
24.08.2021 – завершение приема заявлений о согласии 

на зачисление  
26.08.2021 – издается приказ о зачислении 
 

Заочная форма обучения 
04.05.2021 – начало приема документов 
06.08.2021 – окончание приема документов, от лиц 

сдающих дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности 

13.08.2021 – окончание приема документов от лиц, 
поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых МГЭУ самостоятельно. 

21.08.2021 – окончание приема документов, от лиц, 
поступающих только по результатам ЕГЭ 

26.08.2021 – завершение приема заявлений о согласии 
на зачисление 

27.08.2021 – издается приказ о зачислении 

  

Особенности приёмной кампании  
2021 года 

1. Появилась возможность выбора одного из 

нескольких ЕГЭ для поступления. 

Например, для поступления на направление 

подготовки «Психология» необходимо обязательно 

сдать ЕГЭ по русскому языку и биологии, а на выбор 

либо математику, либо обществознание, либо 

иностранный язык.  

При этом абитуриент может сдавать ЕГЭ по 

нескольким альтернативным предметам, а в при 

поступлении предоставить результат по дисциплине 

с наилучшими баллами. 

Для абитуриента это означает расширение 

возможностей поступления с различным набором 

результатов ЕГЭ. 

2. Максимальное количество специальностей и 

направлений подготовки в одном ВУЗе, по которым 

абитуриент вправе участвовать в конкурсе - не более 

10 (ранее было установлено - не более 3 направлений 

подготовки и (или) специальностей). 

3. Подать документы для поступления возможно как 

в электронной форме, так и лично. 

4. Конкурсные списки абитуриентов будут 

обновляться ежедневно не менее 5 раз в день. Это 

позволит абитуриентам иметь актуальную 

информацию о конкурсной ситуации. Ранее 

предусматривалось обновление один раз в день 

 
 
 
 

  Минимальное количество баллов по 
результатам ЕГЭ / тестам 

Предмет Балл Предмет Балл 

Русский язык  40 Информатика 
и ИКТ  

44 

Математика  
(профильная) 

39 Иностранный 
язык  

30 

Обществознание  45 Литература  40 

История  35 Биология  39 

 

Минимальное количество баллов по 
внутренним вступительным испытаниям 

творческой и (или) профессиональной 
направленности 

Вступительное испытание Балл 

Рисунок 60 

Сочинение 60 

Физическая культура 60 

Вступительные испытания 

− Абитуриенты со средним общим образованием 
принимаются по результатам ЕГЭ 

− Абитуриенты со  средним профессиональным, 
высшим образованием – принимаются по 
результатам испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно (тесты). 
 

При поступлении необходимы результаты ЕГЭ по 
МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ. 

 
Лицензия : Серия 90Л01 №0009571, рег. № 2500 от 

15.12.2016 г., выдана бессрочно. 
 

Свидетельство о государственной аккредитации :  
Серия 90А01 №0003180, рег. № 3025 от 21.03.2019 г. 

 

Адрес приемной комиссии 

610014, г. Киров, ул. Щорса, д. 66, каб. 202 

 

Телефоны: 8(8332) 25-61-55          8-922-902-21-00 

Эл. почта: krf.pk@mgei.ru;          pk@mgei.kirov.ru  

Сайт: https://mgeu-kirov.ru/abitur/  
Сообщество ВК: «Абитуриенту МГЭУ Киров 2021» 
https://vk.com/mgeu.kirov  

 


