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Информация для абитуриентов 
 

§1. Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 
электронной форме 
 
Прием документов и творческих работ ведется в сроки, установленные Правилами 
приема, в том числе и в электронной форме, по адресу priem@litinstitut.ru. Принимаются 
только сканированные копии заявлений, заполненных в установленном порядке и 
заверенных личной подписью поступающего. Образец заявления будет доступен на сайте 
вуза с 1 июня.  
 
§2. Информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 
поступающих по результатам вступительных испытаний. 
 
Приоритетными вступительными испытаниями, сумма которых учитывается в  
ранжировании при наличии у абитуриентов одинакового количества баллов, считаются: 
Творческий конкурс (1 этап, 2 этап) и Творческое собеседование.  
 
§ 3. Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования): 



 
 Прохождение поступающими предварительного медицинского осмотра не является 
обязательным. 
  
§ 4. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 
Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них 
результатов ЕГЭ сдают следующие вступительные испытания: 

1. Творческий конкурс (1 этап, 2 этап - письменный экзамен). 
2. Русский язык (изложение). 
3. Литература (тест). 
4. Творческое собеседование (устно). 

  Вступительные испытания для лиц данной категории проводятся с учетом 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих. При 
необходимости форма вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 
может быть изменена с письменной на устную (тест, сочинение). Время проведения 
вступительного испытания может быть увеличено по желанию поступающего по 
отношению ко времени проведения ЕГЭ не более чем на 1 час 30 минут. 
   При проведении вступительных испытаний  для граждан с ограниченными 
возможностями учитываются требования главы VIII Порядка приема в вузы. 
§ 5. Информация о проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий: 
Испытания в дистанционной форме Литературным институтом имени А.М. Горького не 
проводятся.  
§ 6. Информация об  учете индивидуальных достижений: 

В качестве индивидуальных достижений Литературным институтом учитываются: 

1) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью -  учитывается как 
дополнительные 5 баллов, наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием - учитывается как дополнительные 5 баллов. 

2) участие в конкурсах, проводимых Литературным институтом (при условии, что в 
положении о конкурсе присутствует пункт об использовании его результатов как 
индивидуального достижения при поступлении в вуз) – учитывается как 
дополнительные 5 баллов.  

§ 7. Информация о наличии общежития. 
Литературный институт предоставляет места для проживания в общежитии всем 
нуждающимся студентам очного факультета, студентам заочного факультета на период 
экзаменационных сессий, а также абитуриентам на период вступительных испытаний. 
Количество мест для абитуриентов – 100. 
§ 8. Информация о местах приема документов 
 
 Личный прием документов проходит по адресу: г. Москва, ул. Тверской бульвар, д. 

25, Приемная   комиссия. 
 Почтовый адрес для направления документов: 123104,  Москва, ул. Тверской 

бульвар, д. 25, Приемная комиссия. 
 Электронный адрес для подачи документов в электронной форме – 

priem@litinstitut.ru 
 


