ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА
в ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина» на направления подготовки
(специальности) высшего образования в 2021/2022 году
II. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА
13. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц,
поступающих на обучение на базе среднего общего образования, Университет:
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным
предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно –
общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета» (далее – установленный
Минобрнауки России перечень испытаний):
– одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1
установленного Минобрнауки России перечня испытаний;
– одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с
графой 1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;
– одно вступительное испытания в соответствии с графой 2 раздела 2
установленного Минобрнауки России перечня испытаний.
По вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2
раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, Университет
устанавливает один или несколько предметов (далее – предметы по выбору). В
случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору,
поступающие выбирают один предмет.
В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только
одному общеобразовательному вступительному испытанию.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале;
2) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр устанавливает одно
дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности в
соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой
и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г.
№ 1076, по специальностям и направлениям подготовки, включенным в перечень
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам
бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 января 2014 г. № 21, с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. №
862, от 13 октября 2015 г. № 1142, приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 644;
3) при приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг устанавливает дополнительное вступительное испытания
профессиональной направленности в соответствии с перечнем дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1076 (приложение 3).
При проведении одного или нескольких дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности Университет
устанавливает два общеобразовательных вступительных испытания, одно из
которых устанавливается в соответствии с разделом 1 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний.
14. Университет самостоятельно определяет форму и перечень
вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего
профессионального или высшего образования (далее – вступительные испытания
на базе профессионального образования), при этом для каждого вступительного
испытания, установленного для лиц, поступающих на обучение на базе среднего
общего образования, устанавливает соответствующее вступительное испытание
на базе профессионального образования.
В качестве вступительного испытания на базе профессионального
образования,
соответствующего
общеобразовательному
вступительному
испытанию, проводится вступительное испытание по тому же предмету
(предметам), по которому проводится общеобразовательное вступительное
испытание (далее – вступительное испытание по предмету) (приложение 3).
Университет самостоятельно проводит вступительные испытания на базе
профессионального образования.
Для проведения вступительных испытаний Университет создает в
определяемом им порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положением о них.
Формой вступительного испытания является экзамен (письменно),
тестирование (письменно) по общеобразовательным предметам, по которым
проводится ЕГЭ.
Вступительные испытания по математике, физике, химии, информатике и
информационно-коммуникативным технологиям (далее – ИКТ) обществознанию,
биологии, географии – тестирование (письменно).

Вступительное испытание по русскому языку – экзамен (письменно) в
форме диктанта, по профессиональному испытанию – экзамен (письменно).
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования, могут:
– сдавать вступительные испытания на базе профессионального
образования, проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от
того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
– наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального
образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать
результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным
испытаниям;
– поступать на обучение по результатам вступительных испытаний,
установленных в соответствии с пунктом 13 Правил.
15. Поступающие, указанные в настоящем пункте, 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.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
16. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого Университетом
самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или
вступительного испытания на базе профессионального образования), в качестве
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из
имеющихся результатов.
17. Максимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания по программам бакалавриата и программам специалитета составляет
100 баллов.

Минимальное
количество
баллов
для
общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно,
соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному
учредителем или Университетом в соответствии с частью 3 статьи 70
Федерального закона. Минимальное количество баллов для дополнительного
вступительного
испытания,
вступительного
испытания
на
базе
профессионального образования устанавливается Университетом самостоятельно
(приложение 3).

Приложение 3
Таблица 7 – Перечень вступительных испытаний и минимальные баллы при
приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
на места, выделенные в рамках контрольных цифр за счет
бюджетных средств, в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный аграрный университет имени
В.Я. Горина»
Вступительные испытания

Специальность / направление подготовки
(направленность (профиль)

по выбору
код
наименование
поступающих
1
2
3
4
Раздел 1. Вне зависимости от направления подготовки или специальности
Русский язык –
36
Раздел 2. В соответствии с направлением подготовки или специальностью
обязательные

Информатика и
ИКТ – 40
Математика* –
Физика – 36
27
Химия – 36

Математика –
27

Математика –
27

Математика –
27

Математика –
27

Биология –
36

Информатика и
ИКТ – 40
Физика – 36
Химия – 36
География – 37
Биология – 36
Физика – 36
Химия – 36
Информатика и
ИКТ – 40
Биология – 36
Физика – 36
Химия – 36
Информатика и
ИКТ – 40
География – 37
Обществознание –
42
Информатика и
ИКТ – 40
География – 37
Математика – 27
Химия – 36
География – 37
Физика – 36
Информатика и
ИКТ – 40

35.03.06

Агроинженерия

09.03.03

Прикладная информатика

21.03.02

Землеустройство и кадастры

19.03.02

Продукты питания животного происхождения

35.03.10

Ландшафтная архитектура

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.03.03

Управление персоналом

35.03.03

Агрохимия и агропочвоведение

35.03.04

Агрономия

35.03.07

Технология производства и переработки
с.-х. продукции

Продолжение таблицы 7
1
Биология –
36
Биология –
36

2

3

Математика – 27
Химия – 36
Физика – 36
Математика – 27
География – 37
Химия – 36
Информатика и
ИКТ – 40

36.03.02

Зоотехния

36.05.01

Ветеринария

05.03.06

Экология и природопользование

44.03.04
Обществозна Профессиональное
испытание – 36
ние – 42
44.03.04
Математика – Профессиональное
44.03.04
испытание – 36
27
Физика –
36

Профессиональное
44.03.04
испытание – 36

4

Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль) – Экономика
и управление
Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль) – Сельское
хозяйство:
технология
производства
и переработки с.-х. продукции
Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль) – Производство
продовольственных продуктов
Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль) – Сельское
хозяйство: технические системы в агробизнесе

