
Приложение 3. 

Максимальное и минимальное количество баллов для каждого  

вступительного испытания по каждому конкурсу  

в ФГБОУ ВО «ПГУ» в 2022 году 
 

Максимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию  

- 100 баллов. 
 

1. Минимальное количество баллов по общеобразовательному 

вступительному испытанию и соответствующего ему 

вступительному испытанию на базе среднего профессионального 

образования на образовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования 

(в соответствии с Приказом Минобрнауки № 713 от 05.08.2021 г. «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению 

подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, на 2022/23 учебный год») 

 

№ 

п.п. 

Общеобразовательное 

вступительное 

испытание 

Вступительное испытание на базе 

среднего профессионального 

образования 

Минимальное 

количество 

баллов  

1.  Биология Безопасность жизнедеятельности (с 

учетом профиля) 

39 

2.  Иностранный язык  

(английский язык, 

испанский язык, 

немецкий язык, 

французский язык) 

Иностранный язык в профессионально-

ориентированной коммуникации (с 

учетом профиля) 

30 

3.  Информатика и ИКТ ИКТ в профессиональной деятельности 

(с учетом профиля) 

44 

4.  История История государственного управления в 

России (с учетом профиля); история 

государства и права (с учетом профиля) 

35 

5.  Литература История русской литературы (с учетом 

профиля) 

40 

6.  Математика Математический анализ, алгебра и 

геометрия (с учетом профиля)  

39 

7.  Обществознание Человек, общество, государство (с 

учетом профиля); основы государства и 

права (с учетом профиля) 

45 

8.  Русский язык Русский язык 40 

9.  Физика - 39 

10.  Дополнительное 

вступительное 

испытание творческой 

и (или) 

профессиональной 

Дополнительное вступительное 

испытание творческой и (или) 

профессиональной направленности 

60 



2. Минимальное количество баллов по вступительному испытанию 

на образовательные программы магистратуры 

 

 

*  Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу 

в ФГБОУ ВО «ПГУ» в 2022 году установлено Ученым Советом университета. 

направленности 

№ п.п. Вступительное испытание Минимальное количество 

баллов*  

1.  Актуальные вопросы права и 

правоприменения 

65 

2.  Дизайн архитектурной среды 65 

3.  Гостиничное дело 65 

4.  Государственное и муниципальное 

управление 

65 

5.  Журналистика 65 

6.  Информационная безопасность 65 

7.  История 65 

8.  Международные отношения 65 

9.  Менеджмент 65 

10.  Практика профессионального общения 

на иностранном языке 

65 

11.  Психология 65 

12.  Реклама и связи с общественностью 65 

13.  Русский язык 60 

14.  Социально-культурная деятельность 65 

15.  Теология 65 

16.  Теория и практика первого 

иностранного языка 

60 

17.  Туризм 65 

18.  Философия 65 

19.  Экономика 65 


