
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»

(РИБиУ)

«г-С» it 20 ц г.

Об установлении особенностей приема на обучение 
лиц, постоянно проживающих в Крыму

В соответствии с Распоряжениями Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) «Об установлении минимального 
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 
поступление на обучение по образовательным программам бакалавриата и 
программам специалитета, и минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 
программы среднего общего образования» от 23 марта 2015 г. N 794-10, а 
также на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1387 от ЗОЛ 1.2015.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить минимальное количество баллов для приема лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, поступающих в РИБиУ по 
результатам внутренних вступительных испытаний, приведенный к 
стобалльной шкале:
- направление 08.03.01 -  Строительство -  33 балла;
- направление 09.03.03 Прикладная информатика -  33 балла;
- направление 23.03.01 Технология транспортных процессов -  33 балла;
- направление 38.03.01 Экономика -  33 балла;
- направление 38.03.02 Менеджмент -  33 балла;
- направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(очная форма) -  33 балла;
- направление 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(заочная форма) -  33 балла.

2. Определить минимальное количество баллов единого 
государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение 
по программам бакалавриата для приема лиц, постоянно проживающих 
в Крыму:
-  по русскому языку 36 баллов;

П Р И К А З

№ 2-1 в / 2 "<9р

г. Рязань



 по математике профильного уровня 27 баллов; 

 по физике 36 баллов; 

 по химии 36 баллов; 

 по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) 40 баллов; 

 по биологии 36 баллов; 

 по истории 32 балла; 

 по географии 37 баллов; 

 по обществознанию 42 балла; 

 по литературе 32 балла; 

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский) 22 балла. 

 

3. Установить следующий перечень вступительных испытаний и  формы их 

проведения для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

поступающих в РИБиУ по результатам внутренних вступительных 

испытаний 

 

Перечень вступительных испытаний и  формы их проведения для приема 

лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающих в РИБиУ по 

результатам внутренних вступительных испытаний 
Код Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

проведения 

испытания 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Минимальное количество 

баллов 

38.03.04 Государственное и  

муниципальное 

управление 

Тестирование, 

собеседование 

Русский язык - 

собеседование; 

Математика - 

тестирование; 

Обществознание 

- тестирование 

Русский язык – 36 баллов 

Математика – 27 баллов 

Обществознание - 42 балла 

38.03.01 Экономика Тестирование, 

собеседование 

Русский язык - 

собеседование; 

Математика - 

тестирование; 

Обществознание 

- тестирование 

Русский язык – 36 баллов 

Математика – 27 баллов 

Обществознание - 42 балла 

38.03.02 Менеджмент Тестирование, 

собеседование 

Русский язык; 

Математика - 

тестирование; 

Обществознание 

- тестирование 

Русский язык – 36 баллов 

Математика – 27 баллов 

Обществознание - 42 балла 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Тестирование, 

собеседование 

Русский язык - 

собеседование; 

Математика - 

тестирование; 

Информатика и 

информационные 

технологии - 

Русский язык – 36 баллов 

Математика – 27 баллов 

Информатика и 

информационные 

технологии – 40 баллов 



тестирование
23.03.01 Технология

транспортных
процессов

Тестирование,
собеседование

Русский язык - 
собеседование; 
Математика - 
тестирование; 

Информатика и 
информационные 

технологии - 
тестирование

Русский язык -  36 баллов 
Математика -  27 баллов 
Информатика и 
информационные 
технологии -  40 баллов

08.03.01 Строительство Тестирование,
собеседование

Русский язык - 
собеседование; 
Математика - 
тестирование 

Физика - 
тестирование

Русский язык -  36 баллов 
Математика -  27 баллов 
Физика -  36 баллов

4. Контроль за выполнением возложить на ответственного секретаря 
приемной комиссии доц. Захаркива М.Р.

Ректор Кузнецова Э.В.


