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ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительное испытание – специальная дисциплина, проводится в 

устной или письменной форме (по билетам, перечень вопросов которых 

доводится до сведения поступающих путем размещения на сайте 

университета программы вступительного испытания). 

 

Направление подготовки Форма проведения вступительных испытаний 

03.06.01  

Физика и астрономия 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы.  

Экзамен (устно, по билетам). Билет содержит                 

2 теоретических вопроса. 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

 

04.06.01  

Химические науки 

 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности программы.  

Экзамен (устно, по билетам). Билет содержит                 

3 теоретических вопроса. 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

05.06.01  

Науки о Земле 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы.  
Экзамен (устно, по билетам). Билет содержит                    

2 вопроса.  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

06.06.01  

Биологические науки 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы.  

направленности Ботаника, Физиология, 

Экология, Генетика, Биотехнология (в том 

числе бионанотехнологии) 

Экзамен (устно, по билетам).  

Билеты содержат 3 вопроса.  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

09.06.01  

Информатика  

и вычислительная техника 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы. 

направленность Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ  
Экзамен (письменно, по билетам).  

Билеты содержат 2 вопроса. 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 



направленность Геоинформатика 

Экзамен (письменно, по билетам).  

Билеты содержат 3 вопроса  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

13.06.01 

Электро-  теплотехника 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы. 
Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

3 вопроса.  

Результаты экзамена оцениваются по 5-балльной 

шкале. 

19.06.01 

Промышленная экология и 

биотехнологии 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы. 

направленность Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств 

Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

3 вопроса.  

Результаты экзамена оцениваются по 5-балльной 

шкале. 

направленность Процессы и аппараты 

пищевых производств 

Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

3 вопроса.  

Результаты экзамена оцениваются по 5-балльной 

шкале. 

направленность Технология и товароведение 

пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения и 

общественного питания 

Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

3 вопроса.  

Результаты экзамена оцениваются по 5-балльной 

шкале. 

20.06.01 

Техносферная безопасность 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы. 
Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

3 вопроса.  

Результаты экзамена оцениваются по 5-балльной 

шкале. 

32.06.01  

Медико-профилактическое 

дело 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности программы. 

Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

3 вопроса.  

Результаты экзамена оцениваются по 5-балльной 



шкале. 

37.06.01  

Психологические науки 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы.  

Экзамен (устно, по билетам). Билеты составлены 

с учетом направленности и  содержат  2  вопроса.  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

38.06.01 Экономика 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы.  

Направленности Экономическая теория, 

Экономика и управление в народном 

хозяйстве, Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Экзамен (устно, по билетам). Билет содержит                       

2 вопроса с учетом направленности.  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале.    

39.06.01  

Социологические науки 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы.  

Экзамен (устно, по билетам). Билет содержит                   

2 вопроса с учетом направленности.  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

40.06.01  

Юриспруденция 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы 

направленность Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  
Экзамен (устно, по билетам).  

Билеты содержат 3 вопроса. Результаты 

оцениваются по 5-балльной шкале. 

направленность Теория и история права и 

государства; история учений о праве и 

государстве 
Экзамен (устно, по билетам).  

Билеты содержат 3 вопроса.  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

41.06.01  

Политические науки  

и регионоведение 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы. 

Экзамен (устно, по билетам).  

Билет содержит 2 вопроса по разделам: история 

политической науки и теория политики.  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

44.06.01  

Образование  
Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 



и педагогические науки направленности программы.  

Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат 3 

вопроса. Результаты оцениваются по 5-балльной 

шкале. 

45.06.01  

Языкознание  

и литературоведение 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы 

направленность Теория языка 

Экзамен (устно, по билетам). Билет содержит                       

3 вопроса, в т.ч. беседу по теме представленного 

реферата (реферат составляется по теме 

исследования дипломной работы / магистерской 

диссертации, или по представленным 

публикациям, автором (соавтором) которых 

является поступающий). 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

направленность Германские языки 

Экзамен (устно, по билетам). Билет содержит 3 

вопроса, в т.ч.  чтение, перевод, фонологический 

и грамматический комментарий 

среднеанглийского текста Дж. Чосер 

«Кентерберрийские рассказы». 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 

направленность Русская литература 

Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

3 вопроса, в т.ч. по тематике научного 

исследования. 

Результаты экзамена оцениваются по 5-балльной 

шкале. 

направленность Теория литературы. 

Текстология 

Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

3 вопроса в т.ч. вопрос по тематике научного 

исследования.  

Результаты экзамена оцениваются по 5-балльной 

шкале. 

направленность Русский язык 

Экзамен (устно, по билетам). Билеты содержат                    

2 вопроса. Результаты экзамена оцениваются по 

5-балльной шкале. 

46.06.01  

Исторические науки  

и археология 

Специальная дисциплина, соответствующая 

направлению подготовки с учетом 

направленности  программы.  

Экзамен (устно по билетам).  

Билет содержит 2 вопроса: отечественная и 

зарубежная история.  

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. 
 


