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Минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию при
приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в
Академию и ее филиалы в 2016 году
Минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию
соответствует количеству баллов ЕГЭ, необходимому для поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, установленному федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования – Рособрнадзором РФ:
русский язык – 36 баллов;
математика – 27 баллов;
физика – 36 баллов;
информатика и ИКТ – 40 баллов;
биология – 36 баллов;
история – 32 балла;
обществознание – 42 балла;
литература – 32 балла;
иностранный язык – 22 балла.
Для поступающих на обучение в Институт общественных наук по указанным ниже
условиям поступления установлены следующие минимальные баллы:
на совокупность образовательных программ «Глобальная политика и современная
история», «Менеджмент креативных проектов» в рамках направления подготовки 50.03.01
Искусства и гуманитарные науки:
русский язык – 60 баллов;
история – 40 баллов;
иностранный язык – 65 баллов;
на образовательную программу «Global business, governance, leadership»
(англоязычная программа) в рамках направления подготовки 38.03.02 Менеджмент:
русский язык – 55 баллов;
математика – 40 баллов;
иностранный язык – 65 баллов;
на направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (Liberal Arts):
русский язык – 55 баллов;
математика – 35 баллов;
иностранный язык – 55 баллов.
Для поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности установлены следующие
минимальные баллы:

вступительное испытание творческой направленности (на направление 42.03.02
Журналистика Института государственной службы и управления) – 70 баллов;
вступительное испытание профессиональной направленности (на направление 42.03.02
Журналистика Института общественных наук) – 50 баллов;
вступительные испытания творческой и профессиональной направленности (на
направление 54.03.01 Дизайн Института общественных наук) – 40 баллов;
вступительное испытание профессиональной направленности (на специальность 38.05.02
Таможенное дело (Выборгский филиал, Западный филиал, Калужский филиал, Поволжский
институт управления – филиал, Северо-Западный институт управления - филиал) – 40
баллов;
вступительные испытания творческой и профессиональной направленности (на
направление 42.03.02 Журналистика Северо-Западного института управления - филиала) –
40 баллов.
Для поступающих в Воронежский филиал на базе профессионального образования
по указанным ниже условиям поступления установлены следующие минимальные баллы:
на совокупность образовательных программ «Государственные и муниципальные
финансы», «Управление персоналом в государственном и муниципальном управлении» в
рамках направления подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление
на заочную форму обучения:
основы государственного и муниципального управления в России – 60 баллов;
на образовательную программу государственно-правового профиля в рамках
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция на заочную форму обучения:
основы юридических дисциплин –60 баллов.

