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Приложение 3 

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего  

образования – программам бакалавриата 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Минимальное количество проходных баллов по вступительным 

испытаниям 

 
 

Программы высшего образования 
 

 

1. Минимальное количество проходных баллов единого государственного экзамена для 

поступающих на базе среднего общего образования1, необходимое для поступления на 

обучение в АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» по направлениям подготовки 

бакалавров по общеобразовательным предметам: 

 

 
 

№ 

п/п 

Общеобразовательный 

предмет, входящий в перечень 

вступительных испытаний в 

Институт 

Балл ЕГЭ, 

рекомендованный 

Рособрнадзором 

Минимальный балл ЕГЭ, 

утвержденный ректором  

АНО ВО «Волгоградский 

институт бизнеса» 

1.  Русский язык 36 36 
2.  Математика (профиль) 27 27 
3.  Обществознание 42 42 
4.  История 32 32 
5.  Литература 32 32 
6.  Информатика и ИКТ 40 40 

 

 

 

2. Минимальное количество проходных баллов для отдельных категорий, поступающих 

в АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» на базе среднего общего образования,2 по 

направлениям подготовки бакалавров по результатам вступительных испытаний, проводимых 

                                                 
1 Приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 г. № 876 «Об определении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета» 
 

2 Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета могут сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно (далее - 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 
а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 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); 
2) 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. 
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АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» самостоятельно в форме тестирования по 

общеобразовательным предметам: 
 

№ п/п Общеобразовательный предмет, 

входящий в перечень вступительных 

испытаний в Институт 

Минимальный балл, утвержденный 

приказом ректора АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» 

1.  Русский язык 36 
2.  Математика 27 
3.  Обществознание 42 
4.  История 32 
5.  Литература 32 
6.  Информатика и ИКТ 40 

 

 

3. Минимальное количество проходных баллов для поступающих в АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», имеющих среднее профессиональное и высшее 

образование, по направлениям подготовки бакалавров по результатам вступительных 

испытаний, проводимых АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» самостоятельно в форме 

тестирования по общеобразовательным предметам: 
 

 

№ п/п Общеобразовательный предмет, входящий 

в перечень вступительных испытаний в 

институт 

Минимальный балл, утвержденный 

приказом ректора АНО ВО 

«Волгоградский институт бизнеса» 

1.  Русский язык 36 
2.  Математика 27 
3.  Обществознание 42 
4.  История 32 
5.  Литература 32 
6.  Информатика и ИКТ 40 

 

 

 

 

 

 


