Приложение № 2
к приказу от 28 сентября 2016 г. № 01-5754

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания по различным условиям поступления
в Академию (включая филиалы) на 2017/18 учебный год
1. Минимальное количество баллов по каждому общеобразовательному
вступительному испытанию при приеме на обучение по образовательным программам
бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований и на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами1
соответствует
минимальному количеству баллов ЕГЭ, необходимому для поступления на обучение
(подачи документов)2 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.
2.
Для поступающих на обучение в Институт общественных наук по
указанным ниже условиям поступления установлены следующие минимальные баллы для
подачи документов:
2.1. На образовательную программу «Психологическое консультирование и
коучинг» по направлению подготовки 37.03.01 Психология:
- русский язык – 55 баллов;
- биология – 36 баллов;
- иностранный язык – 65 баллов;
2.2. На образовательную программу «Лидерство и управление в глобальном мире
(Global Governance and Leadership» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:
- русский язык – 55 баллов;
- математика – 27 баллов;
- иностранный язык – 65 баллов;

В соответствии с п. 6 Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2017/18 учебный год, утвержденных
приказом от 28 сентября 2016 г. № 01-5752 (далее – Правила приема) прием в Академию на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на конкурсной основе.
2
Академия отказывает в приеме заявления, в случае, если количество баллов ЕГЭ ниже минимального
количества баллов ЕГЭ, установленного Академией для каждого общеобразовательного вступительного
испытания по каждому отдельному конкурсу (п. 45 Правил приема).
1

2.3. На образовательную программу «Менеджмент креативных проектов» по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:
- русский язык – 55 баллов;
- математика – 40 баллов;
- иностранный язык – 65 баллов;
2.4. На образовательную программу «Современная социальная теория» по
направлению подготовки 39.03.01 Социология:
- русский язык – 55 баллов;
- обществознание – 42 балла;
- иностранный язык – 65 баллов;
2.5. На образовательную программу «Мировая политика» по направлению
подготовки 41.03.04 Политология:
- русский язык – 55 баллов;
- история – 40 баллов;
- иностранный язык – 65 баллов.
3. Минимальное количество баллов по каждому дополнительному вступительному
испытанию творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на
обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета за счет
бюджетных ассигнований и на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами:
вступительное испытание творческой направленности (на совокупность
образовательных программ Деловая журналистика; Политическая журналистика по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика Института государственной службы и
управления) – 70 баллов;
вступительное испытание профессиональной направленности (на образовательную
программу Медиажурналистика по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
Института общественных наук) – 50 баллов;
вступительные испытания творческой и профессиональной направленности (на
направление подготовки 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
образовательную программу Журналистика по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика Северо-Западного института управления - филиала) – 40 баллов.

