Код

Наименование
направления
подготовки

Перечень вступительных
испытаний для каждого
отдельного конкурса

Минимальное количество баллов для
каждого вступительного испытания
по каждому конкурсу

09.03.03

Прикладная
информатика

Русский язык
Математика*
Физика

• по русскому языку 36 баллов;
• по математике 27 баллов;
• по физике 36 баллов.

38.03.01

Экономика

Русский язык
Математика*
Обществознание

• по русскому языку 36 баллов;
• по математике 27 баллов;
• по обществознанию 42 баллов.

Приоритетность вступительных испытаний при
ранжировании списков поступающих по результатам
вступительных испытаний
Ранжирование списков осуществляется в следующем
порядке:
- по убыванию суммы баллов набранных за три
вступительных испытания;
- в случаи, если сумма баллов, набранная за три
вступительных испытания одинакова, приоритетным
является
обязательный
экзамен
соответствующего
направления.
Ранжирование списков осуществляется в следующем
порядке:
- по убыванию суммы баллов набранных за три
вступительных испытания;
- в случаи, если сумма баллов, набранная за три

Форма проведения
вступительных
испытаний
Письменное
тестирование

Письменное
тестирование

вступительных испытания одинакова, приоритетным
является обязательный экзамен соответствующего
38.03.02

40.03.01

Менеджмент

Юриспруденция

Русский язык
Математика*
Обществознание

Русский язык
Обществознание *
История

• по русскому языку 36 баллов;
• по математике 27 баллов;
• по обществознанию 42 баллов.

• по русскому языку 36 баллов;
• по истории 32 баллов;
• по обществознанию 42 баллов.

направления.
Ранжирование списков осуществляется в следующем
порядке:
- по убыванию суммы баллов набранных за три
вступительных испытания;
- в случаи, если сумма баллов, набранная за три
вступительных испытания одинакова, приоритетным
является обязательный экзамен соответствующего
направления.
Ранжирование списков осуществляется в следующем
порядке:
- по убыванию суммы баллов набранных за три
вступительных испытания;
- в случаи, если сумма баллов, набранная за три

Письменное
тестирование

Письменное
тестирование

вступительных испытания одинакова, приоритетным
является обязательный экзамен соответствующего
направления.

40.04.01

Юриспруденция

Комплексный
междисциплинарный
экзамен

67 баллов

38.04.04

Экономика

Комплексный
междисциплинарный
экзамен

67 баллов

Письменный

-

-

Письменный

Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации,

вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата по своему выбору на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно (часть
3.3 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, в течение
календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем образовании.
Информация об особых правах, и преимуществах
I. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской
олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд
Российской Федерации), по направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской
ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N
84-ФЗ(21);
3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица,
занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области спорта), по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта.
II. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников:
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае
предоставления особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100
баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
III. Лицам, указанным в пунктах I и II, предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах I и II Порядка, преимущество
посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету
или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта.

