
 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Приемная кампания 2021 

Минимальное количество баллов 

для каждого вступительного испытания 

при приеме на обучение по программам бакалавриата,  

специалитета, магистратуры в 2021году.
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В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 1113 «Об установлении мини-

мального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразо-

вательным предметам, соответствующим специальности или направлению подго-

товки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организаци-

ях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, на 2021/22 учебный год», решением ученого совета СибГИУ 

установлено минимальное количество баллов единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и вступительных испытаний, проводимых университетом, принимаемых 

для участия в конкурсе при поступлении в  2020 году (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами): 

1. Для результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Универси-

тетом самостоятельно, по общеобразовательным предметам: 

Предмет Количество баллов 

русский язык 40 

математика 39 

физика 39 

информатика и ИКТ 44 

история 35 

обществознание 45 
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2. Для результатов профессионального испытания творческой направленно-

сти на направление «Архитектура» (рисунок) – 40 баллов; 

3. Для результатов профессионального испытания творческой направленно-

сти на направление «Педагогическое образование (направленность (профиль): 

Физическая культура) – 20 баллов; 

4. Для результатов профессионального испытания творческой направленно-

сти на направление 44.03.01 Педагогическое образование (направленность (про-

филь) Дошкольное образование; 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки (Русский язык и Иностранный язык; География и Ино-

странный язык; Начальное образование и Иностранный язык, Обществознание и 

Экономическое образование, Русский язык и Дополнительное образование (жур-

налистика) – профессиональное испытание (эссе) – 50 баллов. 

5.Для результатов вступительных испытаний в магистратуру – 50 баллов; 

6. Победителям и призерам олимпиады школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, для приема без 

вступительных испытаний по одному общеобразовательному предмету, опреде-

ленному СибГИУ соответствующим профилю олимпиады – 75 баллов. 

 


