
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»

ПРИКАЗ

15 февраля 2021 г. № 07/К-21
Москва

О внесении изменений в Правила приема в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Национальный институт бизнеса» на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата на 
2021/2022 учебный год

В соответствии с информационным письмом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 10.02.2021 г. № МН-5/346-ДА «О приеме в 2021 
году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить Правила приема в Автономную некоммерческую организацию 
высшего образования «Национальный институт бизнеса» на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата на 2021/2022 учебный год 
(далее - Правила приема) пунктом 1.1.1, а также разделом XII.

2. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции: «При приеме граждан 
Республики Беларусь на обучение по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата на 2021/2022 учебный год применяются положения настоящих 
Правил приема в части, не противоречащей разделу XII настоящих Правил приема».

3. Раздел XII изложить в следующей редакции:

12. 1 Граждане Республики Беларусь, входящей в состав Союзного государства, 
имеют право на поступление в Институт как по результатам ЕГЭ, так и по вступительным 
испытаниям, проводимым Институтом самостоятельно.

12. 2 В качестве результатов вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно, могут быть зачтены результаты централизованного тестирования.

12. 3 Для реализации п. 12.2 настоящих Правил приема Институтом установлен 
порядок зачета результатов централизованного тестирования в качестве результатов 
вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, согласно Таблице 81 
(стр. 46 Правил приема).

12. 4 При поступлении в Институт граждане Республики Беларусь для зачета 
результатов централизованного тестирования в качестве результатов вступительных 

1 Приложение 1 к настоящему приказу



испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, подают соответствующее заявление. 
Форма заявления утверждается приказом ректора Института2.

12. 5 Помимо документов, указанных в п. 6.4 настоящих Правил приема, к заявлению 
о зачете результатов централизованного тестирования поступающий предоставляет в 
Приемную комиссию сертификат с указанием результатов централизованного 
тестирования (далее - сертификаты).

12. 6 Сертификат является действительным до конца календарного года, следующего 
за календарным годом, в котором было проведено централизованное тестирование, по 
результатам которого выдан сертификат (абзац 2 пункта 5 Положения о порядке 
организации и проведения централизованного тестирования, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2006 г. № 714).

12. 7 В части, не урегулированной настоящим разделом и не противоречащей ему, 
применяются положения разделов I-XI настоящих Правил приема /7

Ректор С.И. Плаксий

2 Приложение 2 к настоящему приказу



Приложение 1
к приказу ректора

АНО ВО «Национальный институт бизнеса
от 15.02.2021 № 07/к-21

Таблица 8. Порядок зачета результатов централизованного тестирования в 
качестве результатов вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, при поступлении граждан Республики Беларусь на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата на 2021/2022 учебный год

№

Результат 
централизованного 

тестирования по предмету 
согласно сертификату

Вступительное испытание, 
проводимое Институтом 

самостоятельно, 
соответствующее предмету 

согласно сертификату

Минимальное 
количество баллов

1 Русский язык Русский язык 40

2 Математика Математика 39

3 — История 35

4 — Обществознание 45

• Предметы, указанные в 3 и 4 строках Таблицы 8, не могут быть зачтены ввиду 
отсутствия аналогичных предметов, по которым проводится централизованное 
тестирование.

• Граждане Республики Беларусь, поступающие на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата на 
2021/2022 учебный год, должны сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые Институтом самостоятельно, по предметам, указанным в 3 и 4 строках 
Таблицы 8, в соответствии с подпунктом «б» подпункта 1 пункта 2.3, а также разделом VII 
Правил приема.



Приложение 2
к приказу ректора

АНО ВО «Национальный институт бизнеса
от 15.02.2021 № 07/к-21

Председателю Приемной комиссии, 
Ректору АНО ВО «Национальный институт бизнеса», 

профессору Плаксию Сергею Ивановичу 
от_____________________________________________

(Ф.И.О. поступающего полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачете результатов централизованного тестирования

Я,___________________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество)

поступающий (-ая) на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на направление подготовки

(код, наименование направления подготовки) (очной, очно-заочной (вечерней), заочной формы обучения)

прошу зачесть в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» самостоятельно, результаты централизованного тестирования по 

следующим дисциплинам:

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

Сертификат с указанием результатов централизованного тестирования прилагаю.

«»2021 г.
(дата) (подпись)


