
 

  

 

I. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

1. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение 

на базе среднего общего образования, Университет устанавливает вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - 

общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с установленным 

Минобрнауки России перечнем испытаний
1
 (Таблица 1): 

 одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки 

России перечня испытаний; 

 одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

 два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний, поступающие выбирают один или несколько предметов. 

Установить иностранный язык – английский, по которому поступающие могут использовать 

результаты ЕГЭ. 

Таблица 1 

Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ЕГЭ 

Код Направление 

подготовки 

Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ЕГЭ 

  одно вступительное 

испытание в 

соответствии с 

разделом 1 

установленного 

Минобрнауки России 

перечня испытаний 

одно вступительное испытание 

по одному предмету в 

соответствии с графой 1 раздела 

2 установленного Минобрнауки 

России перечня испытаний 

(является приоритетным 

вступительным испытанием) 

два вступительных испытания в 

соответствии с графой 2 раздела 

2 установленного Минобрнауки 

России перечня испытаний 

(поступающие выбирают один 

предмет) 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Русский язык Математика Информатика и ИКТ / Физика 

37.03.01 Психология Русский язык Биология Обществознание / 

Математика 

38.03.01 Экономика Русский язык Математика Обществознание / 

Информатика и ИКТ 38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.05 Бизнес-информатика 

40.03.01 Юриспруденция Русский язык Обществознание История / Иностранный язык 

(английский) 

43.03.02 Туризм Русский язык История Обществознание / 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Формой вступительного испытания является ЕГЭ. 

                                                           
1
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. №722 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета». Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2021 г., 

регистрационный N 65680. 



В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются 

результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительных испытаний, по 

которым проводится ЕГЭ, устанавливается Университетом самостоятельно в соответствии с частью 

3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (Таблица 2). 

Таблица 2 

Минимальное и максимальное количество баллов для общеобразовательных вступительных 

испытаний, по которым проводится ЕГЭ 

Общеобразовательные вступительные испытания Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

Русский язык 40 100 

Математика 39 100 

Обществознание 45 100 

История 35 100 

Биология 39 100 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 44 100 

Иностранный язык (английский) 30 100 

Физика 39 100 

 

2. Университетом определена форма и перечень вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 

поступающие на базе профессионального образования). 

Для каждого общеобразовательного вступительного испытания Университет устанавливает 

соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на базе профессионального 

образования (далее - вступительное испытание на базе профессионального образования) (Таблица 3). 

Таблица 3 

Соответствие общеобразовательных вступительных испытаний вступительным испытаниям 

базе среднего профессионального образования, проводимых Университетом самостоятельно 

Общеобразовательное вступительное испытание Вступительные испытания на базе профессионального 

образования 

Русский язык — 

Математика Основы математики 

Обществознание Основы экономики, управления и права 

История Основы истории России 

Биология Основы психологии 

Информатика и ИКТ Основы информатики и вычислительной техники 

Иностранный язык (английский) Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

Физика Элементарная физика 

 

 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, 

Университет в качестве вступительного испытания на базе профессионального образования по 

русскому языку проводит общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку; 

устанавливает иные вступительные испытания на базе профессионального образования в 

соответствии с содержанием образовательных программ среднего профессионального образования, 

родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым 

осуществляется прием.  

Родственность указанных образовательных программ устанавливается Университетом 

самостоятельно (Приложение 1). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, Университет устанавливает 

вступительные испытания на базе профессионального образования по тем же предметам, по которым 

проводятся общеобразовательные вступительные испытания, и (или) вступительные испытания, 

имеющие другое содержание. 

Университет может проводить несколько различных по содержанию вариантов 

вступительного испытания на базе профессионального образования.  



Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального 

образования. 

Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные испытания на 

базе профессионального образования, проводимые Университетом самостоятельно (вне зависимости 

от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ), и (или) используют результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям. 

3. Поступающие, на базе профессионального образования, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно (в том 

числе лица, поступающие на базе среднего профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 

году: 

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил 

документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена по одному или нескольким предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 
 

Поступающие на базе профессионального образования, которые имеют право сдавать вступительное 

испытание по русскому языку в соответствии с настоящим пунктом, сдают указанное вступительное 

испытание однократно. 

4. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не менее 

установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными на основании 

пунктов 13 - 17.1 Правил перечнем и формой вступительных испытаний. 

5. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам 

бакалавриата составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительных испытаний, 

вступительных испытаний на базе профессионального образования, проводимых Университетом 

самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному 

Университетом самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ 

(Таблица 4). 

Таблица 4 

Минимальное и максимальное количество баллов для вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

Вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно 

Минимальное количество баллов 

вступительного испытания, 

проводимого Университетом 

самостоятельно (соответствует 

минимальному количеству баллов по 

результатам ЕГЭ) 

Максимальное 

количество баллов для 

каждого вступительного 

испытания по 

программам 

бакалавриата 

Русский язык 40 100 

Математика/ Основы математики 39 100 

Обществознание/ Основы экономики, управления 

и права 

45 100 

История/ Основы истории России 35 100 

Биология/ Основы психологии 39 100 

Информатика и ИКТ/ Основы информатики и 

вычислительной техники 

44 100 

Иностранный язык (английский)/ Иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации 

30 100 

Физика/ Элементарная физика 39 100 

 



17.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования и (или) централизованного тестирования и 

(или) централизованного экзамена, пройденных поступающими в текущем или предшествующем 

календарном году, пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году 

(далее - централизованное тестирование) (экзамен)  (статья 18 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного государства" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625), ратифицированного 

Федеральным законом от 1 мая 1999 г. № 89-ФЗ «О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 18, ст 2215). Договор вступил в силу для Российской Федерации 22 

июля 1999 г.). Результаты централизованного тестирования (экзамена) признаются Университетом в 

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, если поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 

предмету в году, в котором пройдено централизованное тестирование (экзамен).  

Университет признаѐт результаты централизованного тестирования (экзамена) в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний в следующем порядке: 

а) граждане Республики Беларусь вправе предоставить документ, подтверждающий 

прохождение централизованного тестирования (экзамена), если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, 

в котором получен документ, подтверждающий прохождение централизованного тестирования 

(экзамена), результаты которого признаются в качестве результатов вступительных испытаний. 

б) соответствие результатов центрального тестирования (экзамена) результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно согласно таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Соответствие результатов централизованного тестирования (экзамена)  результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 

Общеобразовательное 

вступительное испытание и 

соответствующий учебный 

предмет централизованного 

тестирования (экзамена)   

Республики Беларусь 

Минимальное количество баллов по 

результатам централизованного 

тестирования (экзамена)   (соответствует 

минимальному количеству баллов 

вступительного испытания, 

проводимого Университетом 

самостоятельно) 

Максимальное количество баллов 

для каждого централизованного 

тестирования (экзамена)   

(соответствует максимальному 

количеству баллов вступительного 

испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно) 

Русский язык 40 100 

Математика 39 100 

Обществоведение 

(Обществознание) 

45 100 

Всемирная история (История) 35 100 

Биология 39 100 

Иностранный язык (английский) 30 100 

Физика 39 100 
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