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Приложение №4 

 
Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительного испытания для 

обучения по программам бакалавриата/специалитета и программам магистратуры. 

Минимальное количество баллов для каждого отдельного конкурса. 

 

 

I. ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

 

1. Минимальное количество  баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по 

общеобразовательным предметам  - соответствует минимальным баллам ЕГЭ  

 

Вступительные испытания 
Минимальное 

количество баллов 
Конкурсная группа 

Иностранный язык 22 
Очная форма: №1, №2, №11 

Заочная форма: №14, №15 

История 32 
Очная форма: №11 

 

Математика 27 
Очная форма: №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №12, №13 

Заочная форма: №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26,  

Обществознание 42 

Очная форма: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9  

Заочная форма: №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, 

№23, №24 

Русский язык 36 

Очная форма: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, 

№12, №13 

Заочная форма: №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, 

№23, №24, №25, №26 

Биология 36 
Очная форма: №3, №12, №13 

Заочная форма: №16, №17, №26 

Информатика 40 
Очная форма: №10 

Заочная форма: №25 

 

 

2. Минимальное количество баллов для каждого отдельного конкурса: 

 

Код  Направление подготовки /образовательная программа 
Минимальное количество баллов для 

каждого отдельного конкурса 

45.03.02 Лингвистика, 

направленность: Перевод и переводоведение 
100 

44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность: Иностранный язык 
100 

44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность: Физическая культура и спорт 
114 

44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность: Дошкольное образование 
114 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность: Государственное и муниципальное управление 
105 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность: Международный менеджмент 
105 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность: Управление персоналом 
105 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность: Спортивный менеджмент 
105 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность: Логистика и транспортный менеджмент 
105 

38.03.01 Экономика, 

направленность: Финансы и кредит 
105 

38.03.01 Экономика, 

направленность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
105 

38.03.01 Экономика, 

направленность: Бизнес-информатика 
105 
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58.03.01 Востоковедение и африканистика, 

направленность: История стран Азии и Африки 
90 

37.03.01 Психология, 

направленность: Организационная психология 
99 

Код  Специальность/образовательная программа 
Минимальное количество баллов для 

каждого отдельного конкурса 

37.05.01 Клиническая психология, 

специализация: Патопсихологическая диагностика и психотерапия 
99 

 

 

II. ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

1. Минимальное количество  баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания - 

установленное Образовательным частным учреждением высшего образования «Московская международная 

академия»: 

 

Вступительные испытания 
Минимальное 

количество баллов 
Конкурсная группа 

Иностранный язык  55 
Очная форма: №1(м), №2(м) 

Заочная форма: №9(м), 10(м) 

Профильное тестирование  

Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов 
55 

Очная форма: №3(м) 

Заочная форма: №11(м) 

Профильное тестирование  

Управление человеческими ресурсами;  

Финансовый менеджмент  

55 
Очная форма: №4(м), 5(м) 

Заочная форма: №12(м), №13(м) 

Профильное тестирование  

Управленческая психология 
55 

Очная форма: №6(м) 

Заочная форма: №14(м) 

Профильное тестирование  

Стратегический менеджмент в спорте 
55 

Очная форма: №7(м) 

Заочная форма: №15(м) 

Профильное тестирование  

Государственное управление экономическим развитием 
55 

Очная форма: №8(м) 

Заочная форма: №16(м) 

 

 

2. Минимальное количество баллов для каждого отдельного конкурса: 

 

Код  Направление подготовки /образовательная программа 
Минимальное количество баллов 

для каждого отдельного конкурса 

45.04.02 Лингвистика, 

направленность: Современная лингвистика и межкультурная коммуникация 
55 

44.04.01 Педагогическое образование,  

направленность: Современные технологии обучения иностранному языку 
55 

44.04.01 Педагогическое образование,  

направленность: Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов 
55 

38.04.02 Менеджмент,  

направленность: Управление человеческими ресурсами 
55 

38.04.02 Менеджмент,  

направленность: Финансовый менеджмент  
55 

38.04.02 Менеджмент,  

направленность: Управленческая психология 
55 

38.04.02 Менеджмент,  

направленность: Стратегический менеджмент в спорте 
55 

38.04.02 Менеджмент,  

направленность: Государственное управление экономическим развитием 
55 

 


