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Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего образования, на базе профессионального 
образования с указанием их приоритетности, минимального и максимального количества баллов и формы проведения 

Наименование направлений подготовки, специальностей 

Минимальное количество баллов 

Приоритетность 
ВИ* 

ВИ 1 ВИ2 ВИ3 

Русский 
язык** Математика Физика Обществознание 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (НТТС) 36 27 36 - 

математика; 
физика; 

русский язык 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог (ПСЖД) 36 27 36 - 
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (ЭЖД) 36 27 36 - 
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (СОДП) 36 27 36 - 
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (СЖД) 36 27 36 - 
08.03.01 Строительство 36 27 36 - 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ИВТ) 36 27 36 - 
09.03.02 Информационные системы и технологии (ИСТ) 36 27 36 - 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ЭЭ) 36 27 36 - 
15.03.06 Мехатроника и робототехника (МР) 36 27 36 - 
20.03.01 Техносферная безопасность (ТБ) 36 27 36 - 
23.03.01 Технология транспортных процессов (ТТП) 36 27 36 - 
27.03.01 Стандартизация и метрология (СМ) 36 27 36 - 
27.03.05 Инноватика 36 27 36 -



Наименование направлений подготовки, специальностей 

Минимальное количество баллов 

Приоритетность 
ВИ* 

ВИ 1 ВИ2 ВИ3 

Русский 
язык** Математика Физика Обществознание 

38.03.01 Экономика 36 27 - 42 
математика; 

обществознание; 
русский язык 

38.03.02 Менеджмент 36 27 - 42 
38.03.03 Управление персоналом (УП) 36 27 - 42 
38.05.01 Экономическая безопасность 36 27 - 42 
* перечень вступительных испытаний для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета представлен для каждой 
специальности (направления подготовки) в порядке уменьшения приоритетности (сверху вниз);  
** ВИ 1 (русский язык) не входит в перечень вступительных испытаний для иностранных граждан при их поступлении на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг в соответствии с п.102 Правил приема. 
 
Форма внутренних вступительных испытаний по общеобразовательным предметам – письменная. 
Шкала оценивания по всем вступительным испытаниям – стобалльная.  
Максимальное количество баллов по каждому предмету и вступительному испытанию – 100 баллов. 
 


