
Минимальное количество баллов ЕГЭ (результатов 

вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно) на 

2023/2024 учебный год  

(согласно приказу Минпросвещения России №68863 от 15.06.2022 г. «Об 

установлении минимального количества баллов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

просвещения РФ, на 2023/24 учебный год») 

 

Русский язык – 40 баллов 

Математика – 39 баллов 

Физика – 39 баллов 

Обществознание – 45 баллов 

История – 35 баллов 

Информатика и ИКТ – 44 балла 

Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)  – 30 баллов 

Литература – 40 баллов 

Биология – 39 баллов 

География – 40 баллов 

Химия – 39 баллов 

 

 

Минимальное количество баллов по профессиональным испытаниям 

профессиональной и творческой направленности 

 

Образовательная программа  Количество 

баллов  

Математика и Дополнительное образование (техническое 

творчество), Математика и Дополнительное образование 

(физико-технологическое образование) 

30  

Дошкольное образование и Удмуртский язык  30 

История и Право, История и Дополнительное образование 

(организация проектного обучения)  

30 

Филологическое образование и Дополнительное образование 

(в области медиакоммуникаций) 

40  

Музыка и Дополнительное образование (музыкально-

инструментальное и вокальное искусство) 

40  

Логопедия, Дефектология  60 

Начальное образование и Дополнительное образование 

(Раннее творческое развитие детей), Начальное образование и 

Английский язык, Начальное образование, Дошкольное 

образование,  

60  



Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и Дополнительное образование 

(спортивная подготовка), Образование в области физической 

культуры 

60 

 

Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям на 

базе среднего профессионального образования   

 

Образовательная программа  Количество 

баллов  

Общая педагогика  56 

Общая психология  56 

Теоретические основы математики  39 

Теоретические основы информатики  44 

История России  35 

 

Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям, 

установленным при поступлении на образовательные программы 

магистратуры 

 

Образовательная программа Количество 

баллов 

Физико-математическое образование 60 

Руководитель образовательной организации 40 

Управление воспитательной работой в системе 

образования 

40 

Историческое образование 40 

Преподавание филологических дисциплин 40 

  Математическое образование: история, современные 

проблемы и перспективы    
40  

Технологии обучения в цифровой образовательной  среде 40  

Развитие личностного потенциала в образовании: 

персонализация и цифровизация  

40  

Историко-педагогический потенциал непрерывного 

педагогического образования 

40 

Инновационные технологии в инклюзивном образовании 40 

Медиация в образовательной организации 40 

 

 

 

 

 

 


