
 

 

Перечень вступительных испытаний (в порядке их приоритетности),  

форм проведения вступительных испытаний и устанавливаемых минимальных баллов на образовательные программы 

направлений подготовки бакалавриата, для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в головной вуз 

Код 

Направление 

подготовки, 

направленность 

(образовательная 

программа) 

Форма 

обучения 

Форма 

финансирования 

Вступительные 

испытания 

(в порядке 

приоритетности) 

Минимальный 

балл 
Форма испытания 

01.03.01 
Математика 

(Математика) 
очная 

 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Математика 39 тестирование 

02.03.01 

 
Математика 

и компьютерные науки 

(Математика 

и компьютерные 

науки) 

очная 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Математика 39 тестирование 

03.03.02 

Физика 

(Фундаментальная 

и прикладная физика) 
очная 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Физика 39 тестирование 

04.03.01 

Химия 

(Медицинская 

и фармацевтическая 

химия) 

очная 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Химия 39 собеседование  

04.05.01 

Фундаментальная 

и прикладная химия 

(Фундаментальная 

и прикладная химия) 

очная 
договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Химия 39 собеседование  

06.03.01 

Биология 

(Биоэкология 

и биоразнообразие; 
Биохимия и 

физиология) 

очная 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык 40 тестирование 

Биология  39 тестирование 



 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

(Прикладная 

информатика 

в экономике) 

 

очная 

очно-
заочная 

 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование  

Информатика и ИКТ 44 собеседование 

28.03.01 

Нанотехнологии 

и микросистемная 

техника 

(Материалы микро- 

и наносистемной 

техники) 

очная 
договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык 40 тестирование 

Физика 39 тестирование 

37.03.01 

Психология 

(Психологическое 

консультирование 

и психодиагностика) 

 

очная 

очно-
заочная 

 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Биология 39 тестирование 

38.03.01 

Экономика 

(Экономика 
предприятий 

и организаций; 

Финансы и кредит; 

Учёт и анализ бизнес-
процессов) 

очная 

очно-

заочная 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Математика 39 тестирование 

38.03.02 

Менеджмент 

(Менеджмент 
организации) 

очная 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Математика 39 тестирование 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

(Управление 
личностно-

профессиональным 

развитием персонала) 

очная 
 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык 40 тестирование 

Обществознание 45 тестирование 

39.03.01 

Социология 
(Социология 

социальных 

процессов) 

очная 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык 40 тестирование 

Обществознание 45 тестирование 

 



39.03.02 

Социальная работа 
(Социальная работа 

и социальное 

проектирование) 

очная 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык 40 тестирование 

Обществознание 45 тестирование 

40.03.01 
Юриспруденция 

(Юриспруденция) 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык 40 тестирование 

История 35 тестирование 

41.03.05 

Международные 

отношения 

(Мировые 
политические 

процессы) 

 

очная 
 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

История 35 тестирование 

Иностранный язык 30 собеседование 

42.03.01 

Реклама и связи 

с общественностью 

(Реклама и связи 
с общественностью) 

 
очная 

 

договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 

Русский язык 40 тестирование 

История 35 тестирование  

42.03.02 
Журналистика 

(Журналистика) 

 

очная 
 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование  

Литература 40 собеседование 

Творческий конкурс 30 
Творческое 

испытание 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 
(Обучение 

иностранным языкам) 

очная 
 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Иностранный язык 30 собеседование 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 
образование 

(Психология 

образования) 

очная 
договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Биология 39 тестирование 

 
 
 
 
 



45.03.01 

Филология 

(Отечественная 

филология) 

 

очная 

 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование  

Литература 40 собеседование 

Филология 
(Зарубежная 

филология) 

 
очная 

 

договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Иностранный язык 30 собеседование  

46.03.01 

История 

(История; Культурно-

историческое 
проектирование) 

 

очная 
 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

История 35 тестирование 

49.03.01 

Физическая культура 

(Спортивная 
тренировка 

в избранном виде 

спорта) 

 

 
очная 

 

 

договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Биология 39 тестирование 

Физическая культура 20 Проф. испытание  

Физическая культура 

(Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность) 

очная 
заочная 

 

договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 

Русский язык  40 тестирование 

Биология 39 тестирование 

Основы физической 

культуры и здорового 
образа жизни 

30 
Проф. испытание 

(тестирование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вступительных испытаний, форм проведения вступительных испытаний и устанавливаемых минимальных 

баллов на образовательные программы направлений подготовки магистратуры для граждан России и 

иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в головной вуз 

 

Код 
Направление 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Форма 

обучения 

Форма 

финансирования 

Вступительное 

испытание 

Форма 

вступительного 

испытания 

Минимальный 

балл 

04.04.01 Химия 

Инноватика в 

химии 

и химическом 
образовании 

очная 

Федеральный бюджет/ 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 

программе 
«Инноватика в химии 

и химическом 

образовании» 

Конкурс 

портфолио 
30 

06.04.01 Биология 
Фундаментальная 

биология 
очная 

Федеральный бюджет/ 
договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 
программе 

«Фундаментальная 

биология» 

Конкурс 

портфолио 
30 

09.04.03 
Прикладная 
информатика 

Управление 

проектами 
цифровой 

трансформации 

очно-заочная 

Федеральный бюджет/ 

договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 

программе 

«Управление 

проектами цифровой 
трансформации» 

Конкурс 
портфолио 

30 

37.04.01 Психология 

Психология 

развития и 

образования 

очно-заочная 

Федеральный бюджет/ 

договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 

программе 
«Психология развития 

и образования» 

Конкурс 
портфолио 

30 

38.04.01 Экономика 

Экономика фирмы,  
отраслевых рынков 

и инновационной 

деятельности 

очная 

очно-заочная 

Федеральный бюджет/ 
договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 

программе 
«Экономика фирмы,  

отраслевых рынков и 

инновационной 
деятельности» 

Конкурс 

портфолио 
30 

Бухгалтерский учёт, заочная договор об оказании Конкурс портфолио по Конкурс 30 



анализ и 

налогообложение 

платных 

образовательных услуг 

программе 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и 
налогообложение» 

портфолио 

38.04.02 Менеджмент 
Менеджмент и 
технологии в 

ритейле 

очная 

очно-заочная 

договор об оказании 
платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 

программе 

«Менеджмент и 
технологии в ритейле» 

Конкурс 

портфолио 
30 

38.04.08 
Финансы и 

кредит 

Банки и банковская 

деятельность 

очная 

очно-заочная 

Федеральный бюджет/ 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 

программе «Банки и 

банковская 
деятельность» 

Конкурс 

портфолио 
30 

40.04.01 
Юриспруденци

я 

Социальное 

государство: 
проблемы теории и 

юридической 

практики 

очная 

заочная 

Федеральный бюджет/ 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Экзамен по программе 

«Социальное 
государство: проблемы 

теории и юридической 

практики» 

Устный экзамен 30 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 
образование 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса 

очная 

очно-заочная 

Федеральный бюджет/ 
договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 
программе 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного 

процесса» 

Конкурс 

портфолио 
30 

45.04.01 Филология 

Отечественная 

филология 
очно-заочная 

Федеральный бюджет/ 
договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 
программе 

«Отечественная 

филология» 

Конкурс 

портфолио 
30 

Зарубежная 

филология 
очная 

Федеральный бюджет/ 
договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 
программе 

«Зарубежная 

филология» 

Конкурс 

портфолио 
30 

Русский язык и 

культура в 
современном мире 

очно-заочная 

Федеральный бюджет/ 

договор об оказании 

платных 

образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 

программе «Русский 

язык и культура в 

современном мире» 

Конкурс 

портфолио 
30 

46.04.01 История 

Человек и 

общественные 

институты в 
истории России и 

очная 

Федеральный бюджет/ 

договор об оказании 

платных 
образовательных услуг 

Конкурс портфолио по 

программе «Человек и 

общественные 
институты в истории 

Конкурс 

портфолио 
30 



Европы России и Европы» 

 


