
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих  

Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата 

 

1. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего общего образования, Филиал:  

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно – 

общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии 

с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата (далее 

установленный Минобрнауки России перечень испытаний).  

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы 

по выбору, поступающие выбирают один предмет.  

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать 

только одному общеобразовательному вступительному испытанию.  

В качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной 

шкале;  

2) не устанавливает дополнительные вступительные испытания 

профильной направленности.  

№ 

Код 

направления 

подготовки 

(спец-ти) 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

по общеобразовательным предметам и их приоритетность* 

Предмет 

Головной 

вуз 
Филиал 

бюдж пл бюдж пл 

Бакалавриат 

1 08.03.01 Строительство 

 Русский язык:  40 40 40 40 

Математика:  39 39 39 39 

По выбору 

поступающих 

Физика:  

Информатика и (ИКТ):  

39 

44 

39 

44 

39 

44 

39 

44 

2 09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 Русский язык:  40 40 40 40 

Математика:  39 39 39 39 

По выбору 

поступающих 

Физика:  

Информатика и (ИКТ): 

39 

44 

39 

44 

39 

44 

39 

44 

3 38.03.01 Экономика 

 Русский язык:  40 40 40 40 

Математика:  39 39 39 39 

По выбору 

поступающих 

Обществознание:  

Информатика и (ИКТ):  

45 

44 

45 

44 

45 

44 

45 

44 

 

16. СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова самостоятельно определяет форму и 

перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на 
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базе среднего профессионального или высшего образования (далее 

вступительные испытания на базе профессионального образования), при этом 

для каждого вступительного испытания, установленного для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего общего образования, 

устанавливает соответствующее вступительное испытание на базе 

профессионального образования.  

В качестве вступительного испытания на базе профессионального 

образования, соответствующего общеобразовательному вступительному 

испытанию, проводится вступительное испытание по тому же предмету 

(предметам), по которому проводится общеобразовательное вступительное 

испытание (далее – вступительное испытание по предмету).  

Филиал самостоятельно проводит вступительные испытания на базе 

профессионального образования. Лица, поступающие на обучение на базе 

среднего профессионального или высшего образования, могут:  

сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые Филиалом самостоятельно, вне зависимости от 

того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; наряду со сдачей вступительных 

испытаний на базе профессионального образования, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно, использовать 

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям; поступать на обучение по результатам вступительных 

испытаний, установленных в соответствии с пунктом 15 Правил.  

17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Филиалом 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе 

среднего профессионального образования, если организация высшего 

образования установила, что формой вступительных испытаний является:  

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:  

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);  

б) иностранные граждане  

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в 2022 г.:  

а) если поступающий в 2022 году или 2021 году получил документ 

о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую 

аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена по одному или 

нескольким предметам;  

б) если поступающий получил документ о среднем общем 

образовании в иностранной организации.  
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Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Филиалом самостоятельно.  

18. При наличии у поступающего нескольких действительных 

результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и 

результата соответствующего вступительного испытания, проводимого 

Филиалом самостоятельно (общеобразовательного вступительного 

испытания или вступительного испытания на базе профессионального 

образования), в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.  

19. Филиал не проводит многопрофильный конкурс.  

20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания составляет 100 баллов.  

Минимальное количество баллов для общеобразовательного 

вступительного испытания, проводимого БГТУ самостоятельно, 

соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному 

учредителем или организацией высшего образования самостоятельно в 

соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания на базе 

профессионального образования устанавливается организацией высшего 

образования самостоятельно. 
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