
Перечень вступительных испытаний, для лиц, которые поступают на основании дипломов о профессиональном образовании (а также для отдельных категорий поступающих)

Абитуриенты, которые поступают на основании дипломов о профессиональном
образовании, могут участвовать во внутренних вступительных испытаниях, проводимых
Институтом самостоятельно. Также такие лица могут участвовать в конкурсе на
поступление на основании результатов ЕГЭ, но участвовать в конкурсе такие лица могут
только по одному из условий (или ЕГЭ или внутренние испытания Института).

  Перечень вступительных испытаний, проводимых РИБиУ самостоятельно        

Код

  

Наименование

образовательной

программы

Форма проведения   испытания

  

Перечень

вступительных

испытаний

  

Минимальное количество баллов
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Перечень вступительных испытаний, для лиц, которые поступают на основании дипломов о профессиональном образовании (а также для отдельных категорий поступающих)

38.03.04

  

Государственное   и

муниципальное   управление

    

Тестирование

  

Русский язык;

Математика;

Обществознание

  

Русский язык – 36 баллов

Математика – 27 баллов

Обществознание – 42 балла

 

  
    

38.03.01
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Перечень вступительных испытаний, для лиц, которые поступают на основании дипломов о профессиональном образовании (а также для отдельных категорий поступающих)

  

Экономика

  

Тестирование

  

Русский язык;

Математика;

Обществознание

  

Русский язык – 36 баллов

Математика – 27 баллов

Обществознание – 42 балла

  
    

38.03.02

  

Менеджмент

  

Тестирование
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Перечень вступительных испытаний, для лиц, которые поступают на основании дипломов о профессиональном образовании (а также для отдельных категорий поступающих)

Русский язык;

Математика;

Обществознание

  

Русский язык – 36 баллов

Математика – 27 баллов

Обществознание – 42 балла

  
    

09.03.03

  

Прикладная   информатика

  

Тестирование

  

Русский язык;

Математика;

Информатика и информационные технологии
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Перечень вступительных испытаний, для лиц, которые поступают на основании дипломов о профессиональном образовании (а также для отдельных категорий поступающих)

  

Русский язык – 36 баллов

Математика – 27 баллов

Информатика и информационные технологии – 40 баллов

  
    

23.03.01

  

Технология транспортных процессов

  

Тестирование

  

Русский   язык;

Математика;

Информатика и информационные технологии

  

Русский язык – 36 баллов

Математика – 27 баллов
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Перечень вступительных испытаний, для лиц, которые поступают на основании дипломов о профессиональном образовании (а также для отдельных категорий поступающих)

Информатика и   информационные технологии – 40 баллов

  
    

08.03.01

  

Строительство

  

Тестирование

  

Русский   язык;

Математика

Физика

  

Русский язык – 36 баллов

Математика – 27 баллов

Физика – 36 баллов

  
      

* Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут
поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых РИБиУ самостоятельно:
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Перечень вступительных испытаний, для лиц, которые поступают на основании дипломов о профессиональном образовании (а также для отдельных категорий поступающих)

  

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;

  

б) иностранные граждане;

  

в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно.
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