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22. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 
испытания (далее – минимальное количество баллов).  

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 
программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания, 
проводимого Университетом самостоятельно, соответствует минимальному количеству 
баллов ЕГЭ, установленному учредителем или Университетом самостоятельно в 
соответствии с частью 3 статьи 70Федерального закона №273-ФЗ.  

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания, 
вступительного испытания на базе профессионального образования устанавливается 
Университетом самостоятельно. 

 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
 

 

IV. Количество организаций высшего 

образования, специальностей и (или) направлений подготовки 

для одновременного поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

23. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 
поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, составляет 5. 

 

24. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по 
которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам 
бакалавриата и программам специалитета в каждой организации высшего образования, 
составляет 3. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 
бакалавриата и программам специалитета по одной или нескольким специальностям и (или) 
направлениям подготовки, количество которых не превышает установленного 
Университетом максимального количества специальностей и (или) направлений подготовки 
для одновременного участия в конкурсе. Указанное максимальное количество не может 
превышать предельного количества, установленного абзацем первым настоящего пункта. 

При проведении многопрофильного конкурса количество специальностей или 
направлений подготовки, по которым поступающий одновременно участвует в конкурсе, 
соответствует количеству специальностей или направлений подготовки, включенных в 
конкурс. 

 

25. По каждой специальности или направлению подготовки поступающий может 
одновременно поступать на обучение по различным условиям поступления. 

 

V. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

26. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.12.2021 22:32:31
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79


	IV. Количество организаций высшего
	V. Особые права при приеме на обучение по программам

