
Перечень  вступительных испытаний (в порядке приоритета) 

для поступающих на программы бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СВГУ в 2022 г. 

 

Направление подготовки  

 

Общеобразовательные предметы 

(ЕГЭ) 

Профильные вступительные испытания (для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образо-

вание) 

06.03.01  

Биология 

1. Биология  (39) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: Матема-

тика (39) / Физика (39) /Химия (39)/ 

География (40) 

1. Общая биология (39) 

2. Русский язык (40) 

3. Основы естественно-научных знаний (39) 

08.03.01  

Строительство 

1. Математика (профильная) (39) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: Инфор-

матика и ИКТ (44) / Физика (39) 

/Химия (39) 

1. Техническая математика. (39) 

2. Русский язык (40). 

3. Основы инженерных знаний (39). 

09.03.03 

Прикладная информатика 

1. Математика (профильная) (39) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: Инфор-

матика и ИКТ (44) / Физика (39) 

/Химия (39) 

1. Алгебра и начала анализа (29) 

2. Русский язык (40) 

3. Основы информационных технологий (44). 

13.03.01  

Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 

1. Математика (профильная) (39) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: Инфор-

матика и ИКТ (44) / Физика (39) 

/Химия (39) 

1. Техническая математика (39). 

2. Русский язык (40). 

3. Основы инженерных знаний (39). 

23.03.03  

Эксплуатация ТТМиК 

1. Математика (профильная) (39) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: Инфор-

матика и ИКТ (44) / Физика (39) 

/Химия (39) 

1. Техническая математика (39). 

2. Русский язык (40). 

3. Основы инженерных знаний (39). 

 

42.03.02  

Журналистика 

 

1. Литература (40) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: Обще-

ствознание (45) / Творческий экзамен 

(40) /История (40) / Иностранный язык 

1. Основы литературных знаний и функцио-

нальных стилей речи (40). 

2. Русский язык (40). 

3. Творческий экзамен (40) 



(30) 

37.03.01 Психология 

-коррекционная психология с основами логопе-

дии 

1. Биология (40)  

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: / Мате-

матика профильная (39)/ Общество-

знание (45)/ Иностранный язык (30) 

1. Правовые основы профессиональной дея-

тельности (45). 

2. Русский язык (40). 

3. Основы социальных и гуманитарных знаний 

(45). 

38.03.01  

Экономика; 

38.03.02  

Менеджмент; 

38.03.04  

Государственное и муниципальное управ-

ление 

1. Математика (39) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: Обще-

ствознание (45) / История (35) / Ино-

странный язык (30)/География (40) 

1. Алгебра и начала анализа (29). 

2. Русский язык (40) 

3. Основы экономики (45) 

40.03.01 Юриспруденция Для поступающих по очной форме 

обучения на места,  финансируемые за 

счет федерального бюджета 

1. Обществознание (49) 

2. Русский язык (50) 

3. По выбору поступающего: История 

(45) / Иностранный язык (35) 

 

Для поступающих по очной форме обучения на ме-

ста,  финансируемые за счет федерального бюд-

жета 

1.Правовые основы профессиональной деятельности 

(49) 

2. Русский язык (50). 

3. Основы социальных и гуманитарных знаний (45). 

40.03.01 Юриспруденция Для поступающих на очно-заочную 

форму обучения и на очную и заочную 

формы обучения на места по догово-

рам об оплате образовательных услуг 

1. Обществознание (45) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: История 

(35) / Иностранный язык (30) 

Для поступающих на очно-заочную форму обучения 

и на очную и заочную формы обучения на места по 

договорам об оплате образовательных услуг 

 1.Правовые основы профессиональной деятельно-

сти (45) 

2. Русский язык (40). 

3. Основы социальных и гуманитарных знаний и гу-

манитарных знаний (45). 

44.03.01 Педагогическое образование  

44.03.05 Педагогическое образование (с 2-мя 

профилями подготовки) 

1. Обществознание (45)  

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: / Мате-

матика профильная (39), История (35) / 

Иностранный язык (30)/ Литература 

(40)/ Биология (39)/ Физика (39)/ Гео-

графия (40) 

1. Правовые основы профессиональной дея-

тельности (45). 

2. Русский язык (40). 

3. Основы социальных и гуманитарных знаний 

(45). 

44.03.02 Психолого-педагогическое образо- 1. Биология (39)  



вание 2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: / Мате-

матика профильная (39)/ Общество-

знание (45)/ Иностранный язык (30) 

Направление подготовки – СВГУ 

 

ВИ в порядке приоритета Соответствующие профильные ВИ в порядке 

приоритета.  

21.05.02  

Прикладная геология 

1. Математика (профильная) (39) 

2. Русский язык (40) 

3. По выбору поступающего: Инфор-

матика и ИКТ (44) / Физика (39) 

/Химия (39) 

1. Техническая математика (39). 

2. Русский язык (40). 

3. Основы инженерных знаний (39). 21.05.04 

Горное дело 

Максимальный балл – 100. 

*Соответствие вступительных испытаний на базе профессионального образования (профильных вступительных испыта-

ний) общеобразовательным вступительным испытаниям установлено решением Методического совета ФГБОУ ВО 

СВГУ от 10.10.2021 г. 

 

Перечень  вступительных испытаний для  поступающих на обучение по программам магистратуры  

в ФГБОУ ВО СВГУ в 2022 г. 

Направление подготовки Профиль 
Вступительные 

испытания 

13.04.01  Теплоэнергетика и теплотехника Технология производства электрической и тепло-

вой энергии на  

электростанциях 

Собеседование 

(профильное) 

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 
Релейная защита и автоматика энергосистем 

Собеседование 

(профильное) 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Эксплуатация и сервисное обслуживание строи-

тельно-дорожной техники 

Собеседование 

(профильное) 

38.04.01 Экономика 

Экономика предпринимательства 
Собеседование 

(профильное) 
Экономика и право 

38.05.05 Бизнес-информатика 
Бизнес-технологии цифровой экономики 

Собеседование 

(профильное) 



44.04.01 Педагогическое образование 
Филология Собеседование 

(профильное) 

44.04.01 Педагогическое образование Русский язык и литература Собеседование 

(профильное) 

44.04.01 Педагогическое образование 
Дополнительное образование Собеседование 

(профильное) 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Организация инклюзивного образования 

Собеседование 

(профильное) 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в 

дефектологическом образовании 

Информационно-коммуникационные технологии и 

управление в системе образования 

Физическая культура и безопасность человека в 

социальном взаимодействии 

46.04.01 История 
Историческое регионоведение 

Собеседование 

(профильное) 

Минимальный балл профильного собеседования – 55, максимальный балл – 100. 

 

Лицам, имеющим высшее профессиональное образование,  в качестве вступительных испытаний засчитывают-

ся результаты собеседования по предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания. 

Минимальный  балл по собеседованию по общеобразовательному предмету  балл соответствует минимальному баллу по 

соответствующему предмету. Максимальный балл - 100. 

 


