
 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительного 

испытания для обучения по программам бакалавриата/специалитета и программам магистратуры.  

Минимальное количество баллов за три вступительных испытания для каждого отдельного 

конкурса. 
 

 

I. ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

 

1. Минимальное количество  баллов для каждого вступительного испытания по конкурсным  

группам  - соответствует минимальным баллам ЕГЭ, установленным Рособрнадзором на 2017 год. 

Вступительное 

испытание 

Минимальное 

количество 

баллов 

Конкурсные  группы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

Иностранный язык 
22 

№1 (45.03.02 Лингвистика) 

№2 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

- №8  (45.03.02 Лингвистика)  

№9 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

50 
№5 (41.03.03 Востоковедение и 

африканистика) 

- - 

История 
32 

- - №11 (42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью) 

50 
№5 (41.03.03 Востоковедение и 

африканистика) 
- - 

Математика 27 

№3 (38.03.02 Менеджмент) 

№4 (38.03.01 Экономика) 

№7 (37.05.01 Клиническая 

психология) 

№6 (37.03.01 Психология) 

 

№12 (38.03.02 Менеджмент) 

№13 (38.03.01 Экономика) 

№14 (43.03.01 Сервис) 

№15 (37.03.01 Психология)  

Обществознание 42 

№1 (45.03.02 Лингвистика) 

№2 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 
№3 (38.03.02 Менеджмент) 

№4 (38.03.01 Экономика) 

№16 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 
 

- №8 (45.03.02 Лингвистика)  

№9 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

№10 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

№11 (42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью)  
№12 (38.03.02 Менеджмент) 

№13 (38.03.01 Экономика) 

№14 (43.03.01 Сервис) 

Русский язык 
36 

№1 (45.03.02 Лингвистика) 

№2 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

№3 (38.03.02 Менеджмент) 

№4 (38.03.01 Экономика)  

№7 (37.05.01 Клиническая 

психология) 

№16 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 
 

№6 (37.03.01 Психология) 

 

№8 (45.03.02 Лингвистика)  

№9 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

№10 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

№11 (42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью)  
№12 (38.03.02 Менеджмент) 

№13 (38.03.01 Экономика) 

№14 (43.03.01 Сервис) 

№15 (37.03.01 Психология) 

50 
№5 (41.03.03 Востоковедение и 

африканистика) 
- - 

Биология 36 

№7 (37.05.01 Клиническая 

психология) 

№16 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

№6 (37.03.01 Психология) 

 

№10 (44.03.01  Педагогическое 

образование) 

№15 (37.03.01 Психология) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Минимальное количество баллов за три вступительных испытания: 

Код  Направление подготовки /образовательная программа Проходной балл 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность: Перевод и переводоведение 
100 

44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность: Иностранный язык 
100 

44.03.01 Педагогическое образование, 

Направленность: Дошкольное образование, Физическая культура и спорт 
114 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

направленность: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 
110 

38.03.02 Менеджмент: 

направленность:  

Международный менеджмент, Спортивный менеджмент 

105 

38.03.01 Экономика, 

направленность: 

Финансы и кредит 

105 

43.03.01 Сервис, 

направленность: 

Информационный сервис 

105 

37.03.01 Психология, 

направленность: Практическая психология 
99 

41.03.03 Востоковедение и африканистика, 

направленность: История стран Азии и Африки 
150 

Код  Специальность/образовательная программа Проходной балл 

37.05.01 Клиническая психология, 

специализация: Патопсихологическая диагностика и психотерапия 
99 

 

 


