Перечень вступительных испытаний для каждого конкурса
1. Перечень вступительных испытаний для приема на обучение в академию 2017-2018 учебном году по программам
подготовки бакалавриата:
- для лиц поступающих на базе среднего общего образования,
- дети-инвалиды,
- инвалиды,
- иностранные граждане,
- лица без гражданства, поступающих на базе среднего общего образования,
- лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ
(либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в
указанный период), по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли государственную итоговую
аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они
получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, для лиц,
поступающих на базе профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее образование)
- иностранные граждане и лица без гражданства, поступающих на базе профессионального образования проводится на
основании вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.
Код

Наименование направления подготовки

Квалификация Перечень вступительных испытаний*

40.03.01 Юриспруденция

бакалавр

38.03.02 Менеджмент

бакалавр

38.03.03 Управление персоналом

бакалавр

37.03.01 Психология

бакалавр

Обществознание
Русский язык
История
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Биология
Математика

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

бакалавр

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

бакалавр

Русский язык
Биология
Математика
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык

При равенстве конкурсных сумм баллов конкурсные списки ранжируются по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленной академией
2. Перечень и формы проведения вступительных испытаний для приема на обучение в академию в 2016 году по программам
подготовки магистратуры
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых
Академией самостоятельно.
Код
40.03.01

Наименование направления подготовки
Юриспруденция

Квалификация
магистр

Перечень вступительных испытаний
Вступительные испытания,
проводимые Академией самостоятельно

* Вступительные испытания установлены в порядке приоритетности.
При равенстве конкурсных суммы баллов конкурсные списки ранжируются по убыванию количества баллов, начисленных
по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленной академией.

