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Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего профессионального образования -

программам бакалавриата и программам специалитета 

Вступительные испытания, за исключением 
дополнительных вступительных испытаний 

Специальности,направления творческой и (или) профессиональной 
направленности, дополнительных вступительных 

подготовки 

испытаний профильной направленности: 
обязательные 

( образовательная 
организация высшего по выбору организации 
профессионального ( образовательная организация 
образования (далее - устанавливает одно или два 

образовательная вступительных испытания, 
КОД наименование 

организация) выбираемых ею в соответствии 
устанавливает все с пунктами, указанными в 

вступительные настоящей графе и 
испытания, обозначенными цифрами) 
указанные в 

настоящей графе) 
1 2 3 4 

Раздел 1. Вступительные испытания, устанавливаемые по всем специальностям и 
направлениям подготовки 
Русский язык 
Раздел 2. Вступительные испытания, устанавливаемые по указанным специальностям и 
направлениям подготовки ( при проведении одного или нескольких дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности 
образовательная организация может установить ОДНО вступительное испытание, 
выбираемое ею из числа указанных в графах 1 и 2 настоящего раздела) 
Математика 1. Информатика и 01.03.01 Математика 

информационно- 01.03.02 Прикладная математика 
коммуникационные технологии и информатика 
ИКТ). 01.03.04 Поикладная математика 

2. Физика. 02.03.01 Математика и 
3. Химия. компьютерные науки 
�- Иностранный язык 02.03.02 Фундаментальная 
в качестве результатов информатика и 

�ступительного испытания информационные 
�спользуются результаты технологии 
единого республиканского 09.03.01 Информатика и 
rэкзамена (далее - ЕРЭ) по вычислительная техника 
1Любому иностранному языку; 09.03.02 Информационные 
nри проведении вступительного системы и технологии 
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испытания самостоятельно 

организация выбирает один или 

несколько языков, по которым 

проводится ЕРЭ). 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника  
Математика 1. Физика. 

2. Химия. 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование 

04.03.02 Химия, физика и 

механика материалов 

08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и 

сооружении 

08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

12.03.01 Приборостроение 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 

15.05.01 Проектирование 

технологических машин 

и комплексов 

16.03.01 Техническая физика 

18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных 

материалов и изделий 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 
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20.05.01 Пожарная безопасность 

21.05.01 Прикладная геодезия 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.03 Технология 

геологической разведки 

21.05.04 Горное дело 

21.05.06 Нефтегазовые техника и 

технологии 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

22.03.02 Металлургия 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические 

комплексы 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические 

средства 

23.05.03 Подвижной состав 

железных дорог 

23.05.04 Эксплуатация железных 

дорог 

23.05.05 Системы обеспечения 

движения поездов 

23.05.06 Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.03 Системный анализ и 

управление 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

27.03.05 Инноватика 

28.03.03 Наноматериалы 

29.03.05 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

35.03.06 Агроинженерия 

Математика / 

География 

(организация по 

своему выбору 

устанавливает 

вступительное 

испытание по одному 

1. Математика. 

2. Физика. 

3. Химия. 

4. География. 

5. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии  

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 
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из указанных 

общеобразовательных 

предметов) 

(ИКТ). 

6. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

21.03.03 Геодезия и 

дистанционное 

зондирование 

Математика 1. Физика. 

2. Химия. 

3. Биология. 

4. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

5. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

19.03.03 Продукты питания 

животного 

происхождения 

19.03.04 Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

Математика 1. Физика. 

2. География. 

3. Химия. 

4. Биология. 

5. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

6. Иностранный язык 

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 
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Математика / 

Биология 

(образовательная 

организация по 

своему выбору 

устанавливает 

вступительное 

испытание по одному 

из указанных 

общеобразовательных 

предметов) 

1. Математика. 

2. Физика. 

3. География. 

4. Химия. 

5. Биология. 

6. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

7. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

35.03.01 Лесное дело 

Математика / 

География 

(образовательная 

организация по 

своему выбору 

устанавливает 

вступительное 

испытание по одному 

из указанных 

общеобразовательных 

предметов) 

1. Математика. 

2. Обществознание. 

3. История. 

4. География. 

5. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

6. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

38.03.01 Экономика 

38.03.06 Торговое дело 

Математика 1. Обществознание. 

2. История. 

3. География. 

4. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

5. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

38.05.03 

Управление персоналом  

(только для военных 

наук)  

43.03.01 Сервис 
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используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

56.05.01 Боевое применение 

мотострелковых 

подразделений на БМП 

(с получением второй 

специальности 

«Управление 

персоналом»)  

(только для военных 

наук) 

Математика / 

Обществознание / 

География 

(образовательная 

организация по 

своему выбору 

устанавливает 

вступительное 

испытание по одному 

из указанных 

общеобразовательных 

предметов) 

1. Математика. 

2. Обществознание. 

3. История. 

4. География. 

5. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

6. Иностранный язык 

 (в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Математика 1. История. 

2. Физика. 

3. Обществознание. 

4. География. 

5. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

07.03.01 Архитектура 

07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды 

07.03.04 Градостроительство 

Математика 1. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

2. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

45.03.04 Интеллектуальные 

системы в гуманитарной 

сфере 
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по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

Физика 1. Математика. 

2. Химия. 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

03.03.02 Физика 

03.03.03 Радиофизика 

  

Химия 1. Математика. 

2. Физика. 

3. Биология. 

4. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

5. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

04.03.01 Химия 

04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

Химия 1. Биология. 

2. Физика. 

3. Математика. 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

33.05.01 Фармация 
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языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

Биология 1. Математика. 

2. Химия. 

3. География. 

4. Физика. 

5. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

6. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

06.03.01 Биология 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Биология 1. Химия. 

2. Математика. 

3. Физика. 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

Биология 1. Математика. 

2. Обществознание. 

3. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

37.03.01 Психология 

37.05.02 Психология служебной 

деятельности 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
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выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

Биология 1. География. 

2. Обществознание. 

3. Математика. 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания  

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

49.03.01 Физическая культура 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

География 1. Математика. 

2. Биология. 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

05.03.03 Картография и 

геоинформатика 

География / Биология 

(образовательная 

организация по 

своему выбору 

устанавливает 

вступительное 

испытание по одному 

из указанных 

общеобразовательных 

предметов) 

1. Биология. 

2. География. 

3. Математика. 

4. Химия. 

5. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

6. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

05.03.06 Экология и 

природопользование 
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выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

Обществознание 1. Математика. 

2. История. 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

4. Иностранный язык 

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

39.03.01 Социология 

40.05.03 Судебная экспертиза 

Обществознание 1. История. 

2. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

3. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

43.03.03 Гостиничное дело 

47.03.01 Философия 

51.03.01 Культурология 

Обществознание 1. География. 

2. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

3. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

38.05.02 Таможенное дело 
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языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

История 1. Обществознание. 

2. Литература. 

3. География. 

4. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

5. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

46.03.02 Документоведение и 

архивоведение 

История 1. Обществознание. 

2. География. 

3. Литература. 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

39.03.02 Социальная работа 

46.03.01 История 

История / География 

(образовательная 

организация по 

своему выбору 

устанавливает 

вступительное 

испытание по одному 

из указанных 

общеобразовательных 

предметов) 

1. Обществознание. 

2. История. 

3. География. 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

41.03.04 Политология 

41.03.05 Международные 

отношения 

История / География 

(образовательная 

1. География. 

2. История. 

43.03.02 Туризм 
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организация по 

своему выбору 

устанавливает 

вступительное 

испытание по одному 

из указанных 

общеобразовательных 

предметов) 

3. Обществознание. 

4. Биология. 

5. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

Литература 1. История. 

2. Обществознание. 

3. География. 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

42.03.02 Журналистика 

Литература 1. История; 

2. Обществознание; 

3. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

45.03.01 Филология 

Литература 1. История. 

2. Обществознание. 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

4. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность 
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по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

Литература 1. История; 

2. Обществознание; 

3. Иностранный язык  

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

42.03.04 Телевидение 

51.03.03 Социально-культурная 

деятельность 

52.05.01 Актерское искусство 

53.03.01 Музыкальное искусство 

эстрады 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное 

искусство 

53.03.03 Вокальное искусство 

53.03.05 Дирижирование 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство 

53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства 

53.05.02 Художественное 

руководство 

симфоническим 

оркестром и 

академическим хором 

53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство 

53.05.05 Музыковедение 

53.05.06 Композиция 

54.03.01 Дизайн 

54.05.02 Живопись 

Иностранный язык  

(в качестве 

результатов 

вступительного 

испытания 

используются 

результаты ЕРЭ по 

любому 

иностранному языку; 

при проведении 

вступительного 

испытания 

самостоятельно 

образовательная 

организация 

выбирает один или 

несколько языков, по 

1. История. 

2. Литература. 

3. Обществознание. 

4. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

45.03.02 Лингвистика 

45.05.01 Перевод и 

переводоведение 
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которым проводится 

ЕРЭ) 

Иностранный язык  

(в качестве 

результатов 

вступительного 

испытания 

используются 

результаты ЕРЭ по 

любому 

иностранному языку; 

при проведении 

вступительного 

испытания 

самостоятельно 

образовательная 

организация 

выбирает один или 

несколько языков, по 

которым проводится 

ЕРЭ) 

1. Литература. 

2. Математика. 

3. Обществознание. 

4. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

45.03.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

Обществознание 1. Математика. 

2. Физика. 

3. Химия. 

4. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

5. Литература. 

6. История. 

7. География. 

8. Биология. 

9. Иностранный язык 

(в качестве результатов 

вступительного испытания 

используются результаты ЕРЭ 

по любому иностранному 

языку; при проведении 

вступительного испытания 

самостоятельно 

образовательная организация 

выбирает один или несколько 

языков, по которым проводится 

ЕРЭ) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 
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