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Информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно 

 

 

Для поступления в Академию установлены следующие формы проведения 

вступительных испытаний (по очной, очно-заочной и заочной формам обучения): 

1. По головному вузу: 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«прикладной бакалавр» на базе среднего общего образования - не менее трех 

вступительных экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме 

письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«академический бакалавр» и программам специалитета на базе среднего общего 

образования - не менее трех вступительных экзаменов из Перечня вступительных 

испытаний (в форме письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе профессионального образования - не менее трех 

вступительных экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме 

письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам магистратуры один 

вступительный экзамен по специальности (в письменной форме). 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в порядке перевода - аттестационное испытание по профильному 

предмету из Перечня вступительных испытаний (в форме письменного 

тестирования); 

- при приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования – на общедоступной основе (без вступительных испытаний). 

2. По филиалу Академии: 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«прикладной бакалавр» на базе среднего общего образования - не менее трех 

вступительных экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме 

письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«академический бакалавр» и программам специалитета на базе среднего общего 

образования - не менее трех вступительных экзаменов из Перечня вступительных 

испытаний (в форме письменного тестирования); 



- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе профессионального образования - не менее трех 

вступительных экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме 

письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам магистратуры один 

вступительный экзамен по специальности (в письменной форме). 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в порядке перевода - аттестационное испытание по профильному 

предмету из Перечня вступительных испытаний (в форме письменного 

тестирования); 

- при приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования – на общедоступной основе (без вступительных испытаний). 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  приемной комиссии                             Шленкин К.В. 

 


