
Перечень вступительных испытаний  

по направлениям подготовки (специальностям) на 2022/2023 учебный год  

 

Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и  

по программам специалитета 

Код 

Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование вступительного  

испытания 

(ВИ) 

Минимальное 

кол-во 

баллов 

Максимальное 

кол-во 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Программы 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

университетом 

1 2 3 4 5 6 7 

40.03.01 

 

Юриспруденция 

 

ВИ №1 

Обществознание 

45 100 1 

Обществознание 

Теория государства  

и права** 

Теория государства  

и права** 

ВИ № 2 Русский язык 40 100 2 Русский язык 

ВИ № 3 

История или 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский)* 
35 100 3 

История или 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский)* 

Конституционное 

право** 

Конституционное 

право** 

40.05.04 

 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность 

ВИ №1 

Обществознание 

55 100 1 

Обществознание 

Теория государства  

и права** 

Теория государства  

и права** 

ВИ № 2 Русский язык 50 100 2 Русский язык 

ВИ №3 

История или 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский)* 
50 100 3 

История или 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский)* 

Конституционное 

право** 

Конституционное 

право** 

37.05.02 

 

Психология 

служебной 

деятельности 

 

ВИ №1 Биология 39 100 1 Биология 

Основы психологии** Основы психологии** 

ВИ № 2 Русский язык 40 100 2 Русский язык 

ВИ № 3 Обществознание 45 100 3 Обществознание 

Безопасность 

жизнедеятельности** 

Безопасность 

жизнедеятельности** 

44.03.01 

 

Педагогическое 

образование 

ВИ №1 Обществознание 45 100 1 Обществознание 

Основы педагогики** Основы педагогики** 

https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-obshestvoznanie.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-tgp.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-tgp.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-russky.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-istoria.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-en.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-de.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-fr.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-kmp.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-kmp.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-obshestvoznanie.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-tgp.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-tgp.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-russky.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-istoria.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-en.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-de.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-fr.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-kmp.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-kmp.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-biologia.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-psihologia.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-russky.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-obshestvoznanie.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-obj.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-obj.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-obshestvoznanie.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-pedagogika.pdf


ВИ № 2 Русский язык 40 100 2 Русский язык 

ВИ №3 История или 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский)* 

35 100 3 История или 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский)* 

Основы психологии** Основы психологии** 

 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в качестве вступительных испытаний принимаются 

результаты ЕГЭ не ранее 2018 г.  

Сдача вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, возможна только для отдельных категорий поступающих и 

проводится в форме компьютерного тестирования на русском языке. 

*  по выбору поступающего 

** - для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования  

https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-russky.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-istoria.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-en.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-de.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-inyaz-fr.pdf
https://siblu.ru/sites/default/files/Abitur/2022/Abitur-programma-psihologia.pdf

