
Приложение 3 
к Правилам приема в Мининский университет на 2022-2023 уч.г. 

 
 

Результаты ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Мининским 

университетом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 

для лиц, поступающих на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения  

по программам подготовки бакалавриата и специалитета 

 

№ п/п Предмет Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

1.  Биология 36 100 

2.  География 40 100 

3.  Английский язык 30 100 

4.  Информатика 40 100 

5.  История 35 100 

6.  Литература 32 100 

7.  Математика (профильный уровень) 39 100 

8.  Обществознание 42 100 

9.  Русский язык 40 100 

10.  Физика 36 100 

11.  Химия 36 100 

 

Результаты вступительных испытаний, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний, проводимых Мининским университетом самостоятельно, 

для лиц, поступающих на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения по 

программам подготовки бакалавриата и специалитета на базе СПО 

 

№ п/п Предмет Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по биологии 

36 100 

2.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по географии 

40 100 

3.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по 

английскому языку 

30 100 

4.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по 

информатике 

40 100 

5.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по истории 

35 100 

6.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по литературе 

32 100 

7.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по математике 

39 100 

8.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по 

обществознанию 

42 100 



9.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по физике 

36 100 

10.  Вступительное испытание на базе среднего 

профессионального образования по химии 

36 100 

 

 

Результаты вступительных испытаний, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности  

для лиц, поступающих на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения по 

программам подготовки бакалавриата и специалитета  

 

№ п/п Предмет Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Рисунок и живопись 50 100 

2.  Физическая культура 55 100 

3.  Музыка 75 100 

4.  Профессиональное испытание по 

специальности /продюсерство/ 

50 100 

5.  Собеседование /профиль История и Религии 

России/ 

50 100 

6.  Профессиональное испытание по 

направлению подготовки /теология/ 

50 100 

 

Результаты вступительных испытаний, подтверждающих успешное прохождение 

комплексного экзамена по направлениям магистратуры  

для лиц, поступающих на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения по 

программам подготовки магистратуры (для всех профилей) - 

минимальное количество баллов - 50 баллов, максимальное – 100 баллов 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                 О. И. Курылёва 


