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Код и 
наименование 
направления 
подготовки/ 

специальности 

Профиль/ 
Специализация 

Форма 
обучения 

 
Источник 

финансирова
ния 

 
Срок 

обучения 

Поступающие на базе  

ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ООББЩЩЕЕГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ((ССОООО)) 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
КАТЕГОРИИ 

поступающих1, 
имеющие  

СОО или СПО 

Поступающие на базе  

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ((ССППОО)) 
Перечень  вступительных 
испытаний, в том числе 

дополнительных 
вступительных испытаний 

профессиональной 
направленности, с указанием 

приоритетности при 
ранжировании конкурсных 

списков 

минимальный 
балл 

вступительного 
испытания 

(макс. балл – 
100) 

выпускники 
школ любого 
года выпуска Перечень и форма вступительных испытаний, в том 

числе дополнительных вступительных испытаний 
профессиональной направленности, с указанием 

приоритетности при ранжировании конкурсных списков 

минимальный 
балл 

вступительного 
испытания 

(макс. балл – 
100) 

Форма вступительных испытаний для 
указанной категории поступающих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

«Дошкольное 
образование» 

заочная 
бюджет 
4,5 года 

1. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

1. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

2. математика  27 ЕГЭ устно 

2. математика (ЕГЭ) или Теория и методика 
дошкольного и начального образования 
(устно) 

27 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 
3. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 

педагогику (комп.тест) 
42 

44.03.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

«Логопедия» 

очная 
бюджет 
4 года 

1.Профессиональная 
направленность на 
педагогическую и 
коррекционную 
деятельность 

31 ДВИ3 устно 

1.Профессиональная направленность на 
педагогическую и коррекционную 
деятельность (устно) 

31 

заочная 
бюджет 
4,5 года 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 
3. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 

педагогику (комп.тест) 
42 

44.03.05 
Педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки) 

«Дошкольное 
образование», 
«Начальное 
образование» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

1. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

2. математика  27 ЕГЭ устно 

2. математика (ЕГЭ) или Теория и методика 
дошкольного и начального образования 
(устно) 

27 

заочная 
бюджет 
5,5 лет 3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 

3. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 
педагогику (комп.тест) 

42 

«Начальное 
образование», 
«Иностранный 
язык» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

1. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

2. предмет по выбору4:     2. математика (ЕГЭ) или  27 
- математика  27 ЕГЭ устно английский язык (ЕГЭ) или 30 

- английский язык 30 ЕГЭ устно 
Теория и методика дошкольного и 
начального образования (устно) 

27 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 
3. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 

педагогику (комп.тест) 
42 

СОЦИАЛЬНО -ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

44.03.02 
Психолого-

педагогическое 
образование 

«Практическая 
психология в 
образовании» 

очная 
бюджет 
4 года 

1. биология 36 ЕГЭ устно 
1. биология (ЕГЭ) или Основы биологии 

человека (комп.тест) 
36 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

3. предмет по выбору4:  

   
3. обществознание (ЕГЭ) или  42 

- обществознание  42 ЕГЭ письменно (тест) математика (ЕГЭ) или  27 

- математика 27 ЕГЭ устно Введение в педагогику (комп.тест) 42 

«Социальная 
педагогика» 

очная 
бюджет 
4 года 

1. биология 36 ЕГЭ устно 
1. биология (ЕГЭ) или Основы биологии 

человека (комп.тест) 
36 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

заочная 
бюджет 
4,5 года 

3. предмет по выбору4:  

   
3. обществознание (ЕГЭ) или  42 

- обществознание  42 ЕГЭ письменно (тест) математика (ЕГЭ) или  27 

- математика 27 ЕГЭ устно Введение в педагогику (комп.тест) 42 

37.03.01 
Психология 

«Специальная и 
клиническая 
психология» 

очно-
заочная 
договор 
4,5 года 

1. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

1. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

2. предмет по выбору4:     2. обществознание (ЕГЭ) или 42 

- обществознание  42 ЕГЭ письменно (тест) математика (ЕГЭ) или 27 

- математика 27 ЕГЭ устно Основы психологии (комп.тест) 27 

3. биология 36 ЕГЭ устно 
3. биология (ЕГЭ) или Основы биологии 

человека (комп.тест) 
36 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов 

«Автомобильный 
сервис» 

заочная 
договор 
4,5 года 

1. математика  27 ЕГЭ устно 
1. математика (ЕГЭ) или Автомобильный 

сервис (устно) 
27 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

3. физика 36 ЕГЭ письменно 
3. физика (ЕГЭ) или Теория движения 

автомобиля (устно) 
36 

44.03.05 
Педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки) 

«Технология», 
«Дополнительное 
образование» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 1. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 
педагогику (комп.тест) 

42 

2. математика  27 ЕГЭ устно 
2. математика (ЕГЭ) или Начертательная 

геометрия и графика (письменно (тест)) 
27 

заочная 
бюджет 
5,5 лет 3. русский язык 36 ЕГЭ 

компьютерный 
тест 

3. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

  



ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

44.03.05 
Педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки) 

«Английский язык», 
«Немецкий язык» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. иностранный язык 
   

1. иностранный язык 
  

- английский язык 30 ЕГЭ устно - английский язык ЕГЭ 30 

- немецкий язык 30 ЕГЭ устно - немецкий язык ЕГЭ 30 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 2. русский язык ЕГЭ 36 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 3. обществознание ЕГЭ 42 

«Английский язык», 
«Французский 
язык» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. иностранный язык 
   

1. иностранный язык 
  

- английский язык 30 ЕГЭ устно - английский язык ЕГЭ 30 

- французский язык 30 ЕГЭ устно - французский язык ЕГЭ 30 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 2. русский язык ЕГЭ 36 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 3. обществознание ЕГЭ 42 

«Английский язык», 
«Китайский язык» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. иностранный язык5 30 ЕГЭ устно 1. иностранный язык5 ЕГЭ 30 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 2. русский язык ЕГЭ 36 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 3. обществознание ЕГЭ 42 

45.03.02 
Лингвистика 

«Перевод и 
переводоведение» 

очная 
договор 
4 года 

1. английский язык 30 ЕГЭ устно 1. английский язык ЕГЭ 30 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 2. русский язык ЕГЭ 36 

3. предмет по выбору4:  

   3. предмет по выбору4:  

  
- обществознание  42 ЕГЭ письменно (тест) - обществознание  ЕГЭ 42 

- история 32 ЕГЭ устно - история ЕГЭ 32 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА  

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

очно-
заочная 
договор 
4,5 года 

1. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 
1. обществознание (ЕГЭ) или  42 

Право (комп.тест) 45 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

3. предмет по выбору4 
   

3. математика (ЕГЭ) или 27 

- математика 27 ЕГЭ устно история (ЕГЭ) или  32 

- история 32 ЕГЭ устно 
Основы государственного и 
муниципального управления (устно) 

27 

43.03.02 
Туризм 

«Историко-
культурный 
туризм» 

очная 
бюджет 
4 года 

1. история 32 ЕГЭ устно 1. история ЕГЭ 32 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 2. русский язык ЕГЭ 36 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 3. обществознание ЕГЭ 42 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

«История» 
заочная 
бюджет 
4,5 года 

1. история 32 ЕГЭ устно 
1. история (ЕГЭ) или Введение в 

историческую науку (устно) 
32 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 
педагогику (комп.тест) 

42 

3. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
3. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

44.03.05 
Педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки) 

«История», 
«Обществознание» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. история 32 ЕГЭ устно 1. история ЕГЭ 32 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание ЕГЭ 42 

3. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 3. русский язык ЕГЭ 36 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ХИМИИ, ИНФОРМАТИКИ  

44.03.05 
Педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки) 

«Информатика», 
«Информатизация 
образования» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. предмет по выбору4:  

   
1. предмет по выбору4:  

  
- математика 27 ЕГЭ устно - математика ЕГЭ 27 

- информатика и ИКТ 40 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
- информатика и ИКТ ЕГЭ 40 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание ЕГЭ 42 

3. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 3. русский язык ЕГЭ 36 

44.03.05 
Педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки) 

«Математика», 
«Английский язык» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. предмет по выбору4:  

   
1. предмет по выбору4:  

  
- математика  27 ЕГЭ устно - математика  ЕГЭ 27 

- английский язык 30 ЕГЭ устно - английский язык ЕГЭ 30 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание ЕГЭ 42 

3. русский язык 36 ЕГЭ компьютерный 
тест 3. русский язык ЕГЭ 36 

«Физика», 
«Астрономия» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. предмет по выбору4:  

   
1. предмет по выбору4:  

  
- математика 27 ЕГЭ устно - математика ЕГЭ 27 

- физика 36 ЕГЭ письменно - физика ЕГЭ 36 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание ЕГЭ 42 

3. русский язык 36 ЕГЭ компьютерный 
тест 3. русский язык ЕГЭ 36 

«Химия», 
«Информатика» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. предмет по выбору4:  

   
1. предмет по выбору4:  

  
- химия 36 ЕГЭ устно - химия ЕГЭ 36 

- информатика и ИКТ 40 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
- информатика и ИКТ ЕГЭ 40 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание ЕГЭ 42 

3. русский язык 36 ЕГЭ компьютерный 
тест 3. русский язык ЕГЭ 36 



 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

44.03.05 
Педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки) 

«Физическая 
культура», 
«Адаптивное 
физическое 
воспитание» 

очная 
бюджет 

5 лет 
1. Физическая культура 32 ДВИ3 

плавание, легкая 
атлетика, 

гимнастика, 
основы знаний по 

ФК 

1. Физическая культура (ДВИ3): плавание, 
легкая атлетика, гимнастика, основы 
знаний по ФК 

32 

заочная 
бюджет 
5,5 лет 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 3. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 
педагогику (комп.тест) 

42 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

«Изобразительное 
искусство» 

очная 
бюджет 
4 года 

1. Рисунок 25 ДВИ3 письменно 1. Рисунок (письменно) (ДВИ3) 25 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 3. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 
педагогику (комп.тест) 

42 

«Музыка» 
очная 

бюджет 
4 года 

1. Музыкальное 
исполнительство 

26 ДВИ3 
устно 

(прослушивание) 
1. Музыкальное исполнительство (ДВИ3) 26 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 3. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 
педагогику (комп.тест) 

42 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 
подготовки) 

«Русский язык», 
«Литература» 

очная 
бюджет 

5 лет 

1. литература 32 ЕГЭ устно 
1. литература (ЕГЭ) или Введение в 

филологическую специальность (устно) 
32 

2. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
2. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

заочная 
бюджет 
5,5 лет 3. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 3. обществознание (ЕГЭ) или Введение в 

педагогику (комп.тест) 
42 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

38.03.01 
Экономика 

«Экономика 
предприятий и 
организаций» 

очная 
договор 
4 года 

1. математика  27 ЕГЭ устно 

1. математика (ЕГЭ) или Введение в 
экономическую специальность 
(письменно (тест)) 

27 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание (ЕГЭ) или Основы 
экономики (письменно (тест)) 

42 

3. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
3. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

«Финансы и 
кредит» 

очно-
заочная 
договор 
4,5 года 

1. математика  27 ЕГЭ устно 

1. математика (ЕГЭ) или Введение в 
экономическую специальность 
(письменно (тест)) 

27 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание (ЕГЭ) или Основы 
экономики (письменно (тест)) 

42 

3. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
3. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

40.03.01 
Юриспруденция 

  

очная 
договор 
4 года 

1. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 
1. обществознание (ЕГЭ) или  42 

Право (комп.тест) 45 

2. предмет по выбору4:     
2. История государства и права России 

(комп.тест) или 
35 

- история 32 ЕГЭ устно история (ЕГЭ) или 32 

очно-
заочная 
договор 
4,5 года 

- информатика и ИКТ 40 ЕГЭ 
компьютерный 

тест информатика и ИКТ (ЕГЭ) или 40 

- иностранный язык5 30 ЕГЭ устно иностранный язык5 (ЕГЭ) 30 

3. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 

3. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 
Изложение (письменно) 

36 

40.05.03 
Судебная экспертиза 

(специалитет) 

«Экспертизы 
веществ, 
материалов и 
изделий» 

очная 
договор 

5 лет 

1. предмет по выбору4:  

   

1. История государства и права России 
(комп.тест) или 

35 

- математика  27 ЕГЭ устно математика (ЕГЭ) или 27 

- информатика и ИКТ 40 ЕГЭ компьютерный 
тест 

информатика и ИКТ (ЕГЭ) или 40 

- история 32 ЕГЭ устно история (ЕГЭ) или 32 

- иностранный язык5 30 ЕГЭ устно иностранный язык (ЕГЭ) 30 

2. обществознание 42 ЕГЭ письменно (тест) 2. обществознание (ЕГЭ) или  42 

Право (комп.тест) 45 

3. русский язык 36 ЕГЭ 
компьютерный 

тест 
3. русский язык (ЕГЭ/комп.тест) или 

Изложение (письменно) 
36 

          1 - Абитуриенты, имеющие среднее общее образование – СОО – (независимо от года окончания школы), представляют только результаты ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам вступительных испытаний.  
Отдельные категории поступающих, имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование, имеют право сдавать общеобразовательные вступительные 
испытания по форме вуза (графа 7 таблицы): 

 по любым общеобразовательным предметам вне зависимости от участия в ЕГЭ: дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; 
 по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: поступающий получил документ о среднем общем образовании в 
иностранной организации (вне зависимости от года окончания); 

2  – поступающие, имеющие среднее профессиональное образование, по общеобразовательным предметам представляют ТОЛЬКО результаты ЕГЭ, а также могут выбрать 
перечень вступительных испытаний для поступающих на базе профессионального образования (где такая возможность предусмотрена профилем). В последнем случае они 
могут использовать также имеющиеся у них результаты ЕГЭ по общеобразовательным ВИ, соответствующим ВИ на базе профессионального образования. Поступающие, имеющие 
высшее образования, сдают вступительные испытания по общеобразовательным предметам из графы 4 по форме вуза или представляют результаты ЕГЭ по одному или нескольким 
предметам; 

3 - ДВИ – дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности, по дисциплине, по которой не проводится ЕГЭ; 
4 – один из предметов вступительного испытания по выбору поступающего; 
5 - иностранный язык – английский, немецкий, французский, китайский (по заявлению поступающего). 


