
 Приложение 10 к Правилам приема на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры на 2021/22 учебный год 

 

Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета для 
поступающих, по которым ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» объявляет прием на обучение в 2021 году 
(наименование вступительного испытания, максимальное количество баллов, минимальное количество баллов, приоритетность вступительного 

испытания, форма проведения, язык, на котором осуществляется сдача, программа вступительного испытания)
1 

 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов)2 
 

Код 
НПС 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) (НПС) 

Наименование 
вступительных испытаний 

Максимальное 
количество 

баллов 

Минимальное 
количество 

баллов 

Приоритетность 
вступительных 

испытаний 

Форма проведения 
вступительного 

испытания 

Язык, на 
котором 

осуществляется 
сдача 

Программа 
вступительного 

испытания3 

01.03.01 Математика 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

физика / информатика и ИКТ4 100 39 / 44 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

01.03.02 
Прикладная математика 
и информатика 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

физика / информатика и ИКТ5 100 39 / 44 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

03.03.02 Физика 

физика 100 39 1-й приоритет – – – 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет 

– 
– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

04.03.01 Химия 

химия 100 39 1-й приоритет – – – 
математика (профильный 

уровень) / биология6 
100 39 / 39 2-й приоритет 

– 
– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 
05.03.02 География география 100 40 1-й приоритет – – – 



математика  
(профильный уровень) 

100 39 2-й приоритет 
– 

– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

05.03.06 
Экология и 
природопользование 

биология 100 39 1-й приоритет – – – 
химия 100 39 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

06.03.01 Биология  

биология 100 39 1-й приоритет – – – 
математика (профильный 

уровень) / химия7 
100 39 / 39 2-й приоритет 

– 
– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

09.03.03 
Прикладная 
информатика 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

физика / информатика и ИКТ8 100 39 / 44 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

10.03.01 
Информационная 
безопасность 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

физика / информатика и ИКТ9 100 39 / 44 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

10.05.05 

Безопасность 
информационных 
технологий в 
правоохранительной 
сфере 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

физика / информатика и 
ИКТ10 

100 39 / 44 2-й приоритет 
– 

– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

11.03.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

физика / информатика и 
ИКТ11 

100 39 / 44 2-й приоритет 
– 

– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

20.03.01 
Техносферная 
безопасность 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

физика / химия12 100 39 / 39 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

21.03.02 
Землеустройство и 
кадастры 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

физика 100 39 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 



31.05.01 Лечебное дело 

химия 100 39 1-й приоритет – – – 
биология 100 39 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

31.05.02 Педиатрия 
химия 100 39 1-й приоритет – – – 

биология 100 39 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

31.05.03 Стоматология 
химия 100 39 1-й приоритет – – – 

биология 100 39 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

37.05.01 Клиническая психология 

биология 100 39 1-й приоритет – – – 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет 

– 
– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

38.03.00 

Экономика и 
управление: 
– 38.03.01 Экономика; 
– 38.03.02 Менеджмент; 
– 38.03.03 Управление 
персоналом; 
– 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

обществознание 100 39 1-й приоритет 
– 

– – 
математика (профильный 

уровень) 
100 45 2-й приоритет 

– 

русский язык 100 40 3-й приоритет 

– 

38.03.01 Экономика        

 

профиль «Финансы и 
кредит» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет 
– 

– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет 
– 

– – 

профиль «Бухгалтерский 
учет и налоговый 
контроль» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

38.03.02 Менеджмент  
математика  

(профильный уровень) 
100 39 1-й приоритет 

– 
– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 



русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

38.03.03 Управление персоналом 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

38.03.05 Бизнес-информатика 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

39.03.01 Социология 

обществознание 100 45 1-й приоритет – – – 
математика (профильный 

уровень) /история13 
100 39 / 35 2-й приоритет 

– 
– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

39.03.02 Социальная работа 
история 100 35 1-й приоритет – – – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

40.03.01 Юриспруденция 

история 100 35 1-й приоритет – – – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

40.05.01 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

история 100 35 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

40.05.04 
Судебная и прокурорская 
деятельность 

история 100 35 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

41.03.05 
Международные 
отношения 

история 100 35 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 



42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

история 100 35 1-й приоритет – – – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

42.03.02 Журналистика 

литература 100 40 1-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 2-й приоритет – – – 

профессиональное испытание 100 40 3-й приоритет 
«Профессия – 
журналист» 

русский скачать 

43.03.01 Сервис 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

43.03.02 Туризм 
история 100 35 1-й приоритет – – – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

  
 

    

 

профиль «Начальное 
образование» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

профиль «Дошкольное 
образование» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

профиль «Английский 
язык» 

иностранный язык 100 30 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

биология 100 39 1-й приоритет – – – 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет 

– 
– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

биология 100 39 1-й приоритет – – – 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет 

– 
– – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 
44.03.05 Педагогическое   

 
    



образование (с двумя 
профилями подготовки) 

 

профиль «История и 
обществознание» 

история 100 35 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

профиль 
«Изобразительное 
искусство и 
компьютерная графика» 

обществознание 100 45 1-й приоритет 
– 

– – 

русский язык 100 40 2-й приоритет 
– 

– – 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Рисунок, 
живопись» 

русский скачать 

профиль «Физкультурное 
образование и БЖД» 

обществознание 100 45 1-й приоритет 
– 

– – 

русский язык 100 40 2-й приоритет 
– 

– – 

профессиональное испытание 100 40 3-й приоритет 
«Спортивное 
многоборье» 

русский скачать 

профиль «Русский язык и 
литература» 

литература 100 40 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

профиль «Физика и 
математика» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет 
– 

– – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

45.03.01 Филология   
 

    
 профиль 

«Отечественная 
филология (русский язык 
и литература)» 

литература 100 40 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

профиль «Зарубежная 
филология»   

иностранный язык 100 30 1-й приоритет – – – 
литература 100 40 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

профиль «Русский язык и 
межкультурная 
коммуникация» 

литература 100 40 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

45.03.02 Лингвистика   
 

    



 

профиль «Перевод и 
переводоведение» 

иностранный язык 100 30 1-й приоритет – – – 

литература 100 40 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

профиль «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур» 

иностранный язык 100 30 1-й приоритет – – – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

46.03.01 История 

история 100 35 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

46.03.02 
Документоведение и 
архивоведение 

история 100 35 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

47.03.01 Философия 
история 100 35 1-й приоритет – – – 

обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

48.03.01 Теология 

обществознание 100 45 1-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 2-й приоритет – – – 

собеседование 100 40 3-й приоритет 
«Основы 

православия» 
русский скачать 

49.03.01 Физическая культура 

обществознание 100 45 1-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 2-й приоритет – – – 

профессиональное испытание 100 40 3-й приоритет 
«Спортивное 
многоборье» 

русский скачать 

49.03.02 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура) 

обществознание 100 45 1-й приоритет – – – 
русский язык 100 40 2-й приоритет – – – 

профессиональное испытание 100 40 3-й приоритет 
«Спортивное 
многоборье» 

русский скачать 

51.03.03 
Социально-культурная 
деятельность 

литература 100 40 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

51.03.04 
Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

история 100 35 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 



51.03.06 
Библиотечно-
информационная 
деятельность 

литература 100 40 1-й приоритет – – – 
обществознание 100 45 2-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 3-й приоритет – – – 

52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

обществознание 100 45 1-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 2-й приоритет – – – 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Основы 

хореографического 
исполнительства» 

русский скачать 

52.05.01 Актерское искусство 

обществознание 100 45 1-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 2-й приоритет – – – 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Отборочный тур 

по актерскому 
мастерству» 

русский скачать 

53.03.02 
Музыкально-
инструментальное 
искусство 

обществознание 100 45 1-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 2-й приоритет – – – 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет «Прослушивание» русский скачать 

53.03.03 Вокальное искусство 

обществознание 100 45 1-й приоритет – – – 

русский язык 100 40 2-й приоритет – – – 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Прослушивание 

вокальной 
программы» 

русский скачать 

54.03.01 Дизайн 

обществознание 100 45 1-й приоритет 
– 

– – 

русский язык 100 40 2-й приоритет 
– 

– – 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Рисунок, 

живопись и 
композиция» 

русский скачать 

 

  



ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Код 
НПС 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) (НПС) 

Наименование 
вступительных испытаний 

Максимальное 
количество 

баллов 

Минимальное 
количество 

баллов 

Приоритетность 
вступительных 

испытаний 

Форма проведения 
вступительного 

испытания14 

Язык, на 
котором 

осуществляется 
сдача 

Программа 
вступительного 

испытания15 

01.03.01 Математика 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

физика  100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

01.03.02 
Прикладная математика 
и информатика 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

физика  100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

03.03.02 Физика 

физика 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

04.03.01 Химия 

химия 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

05.03.02 География 

география 100 40 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

05.03.06 
Экология и 
природопользование 

биология 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
химия 100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

06.03.01 Биология  

биология 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
математика 

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

09.03.03 
Прикладная 
информатика 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

информатика и ИКТ 100 44 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 



русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

10.03.01 
Информационная 
безопасность 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

физика  100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

10.05.05 

Безопасность 
информационных 
технологий в 
правоохранительной 
сфере 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

физика  100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

11.03.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы 
связи 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

физика  100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

20.03.01 
Техносферная 
безопасность 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

физика 100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

21.03.02 
Землеустройство и 
кадастры 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

физика 100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

31.05.01 Лечебное дело 
химия 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

биология 100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

31.05.02 Педиатрия 
химия 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

биология 100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

31.05.03 Стоматология 
химия 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

биология 100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

37.05.01 Клиническая психология 

биология 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
математика 

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 



38.03.00 

Экономика и 
управление: 
– 38.03.01 Экономика; 
– 38.03.02 Менеджмент; 
– 38.03.03 Управление 
персоналом; 
– 38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

38.03.01 Экономика        

 

профиль «Финансы и 
кредит» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профиль «Бухгалтерский 
учет и налоговый 
контроль» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

38.03.02 Менеджмент  

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

38.03.03 Управление персоналом 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

38.03.05 Бизнес-информатика 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 



38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

39.03.01 Социология 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

39.03.02 Социальная работа 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

40.03.01 Юриспруденция 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

40.05.01 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

40.05.04 
Судебная и прокурорская 
деятельность 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

41.03.05 
Международные 
отношения 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

42.03.02 Журналистика 

литература 100 40 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профессиональное испытание 100 40 3-й приоритет 
«Профессия – 
журналист» 

русский скачать 

43.03.01 Сервис 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

43.03.02 Туризм история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 



обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

  
 

    

 

профиль «Начальное 
образование» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профиль «Дошкольное 
образование» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профиль «Английский 
язык» 

иностранный язык 100 30 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

биология 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

биология 100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
математика  

(профильный уровень) 
100 39 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

  
 

    

 

профиль «История и 
обществознание» 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профиль 
«Изобразительное 
искусство и 
компьютерная графика» 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Рисунок, 
живопись» 

русский скачать 

профиль «Физкультурное обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 



образование и БЖД» 
русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профессиональное испытание 100 40 3-й приоритет 
«Спортивное 
многоборье» 

русский скачать 

профиль «Русский язык и 
литература» 

литература 100 40 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профиль «Физика и 
математика» 

математика  
(профильный уровень) 

100 39 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

45.03.01 Филология   
 

    
 профиль 

«Отечественная 
филология (русский язык 
и литература)» 

литература 100 40 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профиль «Зарубежная 
филология»   

иностранный язык 100 30 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
литература 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профиль «Русский язык и 
межкультурная 
коммуникация» 

литература 100 40 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

45.03.02 Лингвистика   
 

    

 

профиль «Перевод и 
переводоведение» 

иностранный язык 100 30 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

литература 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профиль «Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур» 

иностранный язык 100 30 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

46.03.01 История 
история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

46.03.02 
Документоведение и 
архивоведение 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 



русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

47.03.01 Философия 
история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

48.03.01 Теология 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

собеседование 100 40 3-й приоритет 
«Основы 

православия» 
русский скачать 

49.03.01 Физическая культура 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профессиональное испытание 100 40 3-й приоритет 
«Спортивное 
многоборье» 

русский скачать 

49.03.02 

Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура) 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

профессиональное испытание 100 40 3-й приоритет 
«Спортивное 
многоборье» 

русский скачать 

51.03.03 
Социально-культурная 
деятельность 

литература 100 40 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

51.03.04 
Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия 

история 100 35 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

51.03.06 
Библиотечно-
информационная 
деятельность 

литература 100 40 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 
обществознание 100 45 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 3-й приоритет Тестирование  русский скачать 

52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Основы 

хореографического 
исполнительства» 

русский скачать 

52.05.01 Актерское искусство 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Отборочный тур 

по актерскому 
русский скачать 



мастерству» 

53.03.02 
Музыкально-
инструментальное 
искусство 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет «Прослушивание» русский скачать 

53.03.03 Вокальное искусство 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Прослушивание 

вокальной 
программы» 

русский скачать 

54.03.01 Дизайн 

обществознание 100 45 1-й приоритет Тестирование  русский скачать 

русский язык 100 40 2-й приоритет Тестирование  русский скачать 

творческое испытание 100 40 3-й приоритет 
«Рисунок, 

живопись и 
композиция» 

русский скачать 

 

Перечень дополнительных вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
поступающих в рамках квоты на образование, установленной Правительством Российской Федерации 

(осуществляется в соответствии с направлениями Министерства науки и высшего образования РФ) 

 

Код НПС 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 
(НПС) 

Наименование 
вступительных 

испытаний 

Максимальное 
количество 

баллов 

Минимальное 
количество 

баллов 

Приоритетность 
вступительных 

испытаний 

Форма проведения 
вступительного 

испытания 

Язык, на 
котором 

осуществляется 
сдача 

Программа 
вступительного 

испытания 

42.03.02 Журналистика 
профессиональное 

испытание 
100 40 

1-й приоритет «Профессия – 
журналист» 

русский скачать 

44.03.05 

Педагогическое 
образование 

 
 

 
 

 
  

профиль 
«Изобразительное 

искусство и 
компьютерная 

творческое 
испытание 100 40 

1-й приоритет 
«Рисунок, 
живопись» 

русский скачать 



графика» 
профиль 

«Физкультурное 
образование и БЖД» 

профессиональное 
испытание 100 40 

1-й приоритет 
«Спортивное 
многоборье» 

русский скачать 

48.03.01 Теология  собеседование 100 40 
1-й приоритет «Основы 

православия» 
русский скачать 

49.03.01 Физическая культура 
профессиональное 

испытание 100 40 
1-й приоритет «Спортивное 

многоборье» 
русский скачать 

49.03.02 

Физическая культура 
для лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая культура) 

профессиональное 
испытание 100 40 

1-й приоритет «Спортивное 
многоборье» 

русский скачать 

52.03.01 
Хореографическое 
искусство 

творческое 
испытание 100 40 

1-й приоритет «Основы 
хореографического 
исполнительства» 

русский скачать 

52.05.01 Актерское искусство 
творческое 
испытание 100 40 

1-й приоритет «Отборочный тур 
по актерскому 
мастерству» 

русский скачать 

53.03.02 
Музыкально-
инструментальное 
искусство 

творческое 
испытание 100 40 

1-й приоритет 
«Прослушивание» русский скачать 

53.03.03 Вокальное искусство 
творческое 
испытание 100 40 

1-й приоритет «Прослушивание 
вокальной 

программы» 
русский скачать 

54.03.01 Дизайн 
творческое 
испытание 100 40 

1-й приоритет «Рисунок, 
живопись и 

композиция» 
русский скачать 

 

                                                           
1 Применятся при поступлении на обучение по различным условиям поступления: на очную, очно-заочную и заочную форму 
обучения; по программам бакалавриата, программам специалитета в зависимости от их направленности (профиля); на места в 
рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
2 В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ.  

Поступающие, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно: 
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
б) иностранные граждане; 
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: 
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил документ о среднем общем образовании и 

прошел государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена по одному или нескольким предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. 
3 Программы вступительных испытаний размещены на официальном сайте в разделе Абитуриенту // Правила приема на 2021/2022 год 
http://abiturient.tsutmb.ru/programmyi-vstupitelnyix-ispyitanij.html 

4 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
5 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
6 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
7 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
8 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
9 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
10 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
11 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
12 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
13 При указании двух предметов (предметы по выбору) поступающие выбирают один предмет 
14 тестирование (компьютерное) проводится в системе Moodle 
15 Программы вступительных испытаний размещены на официальном сайте в разделе Абитуриенту // Правила приема на 2021/2022 год 
http://abiturient.tsutmb.ru/programmyi-vstupitelnyix-ispyitanij.html 
 


