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� Согласно правилам приема, абитуриент имеет право 
подать документы в 5 ВУЗов нашей страны

� Количество направлений подготовки ВУЗ выбирает 
самостоятельно – от 1 до 10 

В Муромском институте абитуриент может 
одновременно подать документы на 4 направления 

подготовки

� Волна для зачисления в 2022 году – ОДНА

�Для зачисления в этом году необходимо 
предоставить оригинал документа об образовании 
и согласие о зачислении

� Абитуриентам, поступающим на базе среднего 
профессионального образования (или нпо), ЕГЭ 
сдавать не нужно. 



Особенности поступления на 
бакалавриат

Дополнительные баллы:

- аттестат с отличием

- значок ГТО

- участие в Олимпиадах

Для зачисления необходимо 
дать письменное согласие

Переписать согласие на 
зачисление можно только 
один раз

Льготы при 
поступлении:

- дети-инвалиды

- дети-сироты

- «целевики»

Расширение предметов 
ЕГЭ для поступления в 
ВУЗ 2022



Для поступления в ВУЗ РФ абитуриент 
должен предоставить баллы ЕГЭ по трем 
предметам – не менее пороговых значений

ПРЕДМЕТ

ЕГЭ

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА 

УСПЕШНОСТИ 

(В БАЛЛАХ)

Биология 39

География 40

Иностранный язык 30

Информатика и ИКТ 44

История 35

Литература 40

Математика проф. 39

Обществознание 45

Русский язык 40

Физика 39

Химия 39

ДОСДАТЬ ЕГЭ В ВУЗЕ НЕЛЬЗЯ



СРОКИ ПРИЕМА НА ОЧНУЮ 
БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ 

ОБУЧЕНИЯ
• 20 ИЮНЯ – начало приема на очную форму 

обучения

• 11 ИЮЛЯ – завершение подачи документов для 
абитуриентов, поступающих на базе СПО / НПО

• 25 ИЮЛЯ – завершение приема документов на 
очную бюджетную форму обучения с результатами 
ЕГЭ

• 3 АВГУСТА– день завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление

• 9 АВГУСТА – приказ о зачислении на очную 
бюджетную форму обучения



СРОКИ ПРИЕМА НА ОЧНУЮ 
ВНЕБЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ 

ОБУЧЕНИЯ
• 20 ИЮНЯ – начало приема на очную форму 

обучения

• 26 АВГУСТА – день завершения приема 
документов на очную внебюджетную форму 
обучения с результатами ЕГЭ

• 30 АВГУСТА – день завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление на места по 
договорам с оплатой

• 31 АВГУСТА – зачисление поступающих на 
места по договорам с оплатой



Документы для поступления

Копия паспорта1

Документ об образовании или его копия 2

4 фотографии размером 3x433

Копия СНИЛС44

Медицинская справка (при необходимости)5



Способы подачи документов

•Личное присутствие

•Личный кабинет абитуриента на 
сайте института

•Портал «Госуслуги»

•Почтой России



Контакты 
+7 (49234) 77-1-34
+7 (49234) 77-1-37
+7 (920) 928-63-66

Адрес:
г. Муром, ул. Орловская, 23

email:
komiss@mivlgu.ru

Сайт: 
https://www.mivlgu.ru


