
Код Наименование направления подготовки Уровень

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное  

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

Университетом 

самостоятельно**

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

ВИ 1. Математика (профильная) 27 100

ВИ 2. Русский язык 36 100

Информатика и ИКТ 40 100

Физика 36 100

Химия 36 100

Иностранный язык 22 100

ВИ 1. Математика (профильная) 27 100

ВИ 2. Русский язык 36 100

Физика 36 100

Химия 36 100

Информатика и ИКТ 40 100

Иностранный язык 22 100

ВИ 1. Биология 36 100

ВИ 2. Русский язык 36 100

Обществознание 42 100

Математика (профильная) 27 100

Иностранный язык 22 100

ВИ 1. Математика (профильная) 27 100

Русский язык                   

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Русский язык                   

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Русский язык                   

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Русский язык                   

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

ВИ 3. (один 

предмет по 

выбору 

поступающего)

 37.03.01 
Психология                                                                        

Профиль: Общая психология
Бакалавр

ВИ 3. (один 

предмет по 

выбору 

поступающего)

27.03.02

Управление качеством                             

Профиль: 

Управление качеством в 

производственно-технологических 

системах

Бакалавр

Бакалавр

ВИ 3. (один 

предмет по 

выбору 

поступающего)

Тестирование                 

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Тестирование                 

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Тестирование                 

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Бакалавр

Тестирование                 

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Перечень вступительных испытаний по различным условиям поступления для приема на обучение  в НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ЧОУ ВО 

"Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" и его филиалы 

по ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА на 2021-2022 учебный год с указанием минимального и максимальногот количества баллов  для каждого 

вступительного испытания, приоритетности вступительных испытаний*

Вступительные испытания (ВИ) - в порядке 

приоритетности (1,2,3) 

09.03.03 

Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика 

в экономике

38.03.01 

Экономика                                                                           

Профили: 

1. Финансы и кредит

2. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит



ВИ 2. Русский язык 36 100

Обществознание 42 100

История 32 100

География 37 100

Информатика и ИКТ 40 100

Иностранный язык 22 100

ВИ 1. Математика (профильная) 27 100

ВИ 2. Русский язык 36 100

Обществознание 42 100

История 32 100

География 37 100

Информатика и ИКТ 40 100

Иностранный язык 22 100

ВИ 1. Обществознание 42 100

ВИ 2. Русский язык 36 100

Математика (профильная) 27 100

История 32 100

География 37 100

Информатика и ИКТ 40 100

Иностранный язык 22 100

ВИ 1. Обществознание 42 100

ВИ 2. Русский язык 36 100

История 32 100

Информатика и ИКТ 40 100

Иностранный язык 22 100

Русский язык                   

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Русский язык                   

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Тестирование                 

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

ВИ 3. (один 

предмет по 

выбору 

поступающего)

Бакалавр

Бакалавр

ВИ 3. (один 

предмет по 

выбору 

поступающего)

Тестирование                 

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Тестирование                 

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Тестирование                 

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

ВИ 3. (один 

предмет по 

выбору 

поступающего)

Юриспруденция                                                          

Профили: 

1. Гражданско-правовой профиль

2. Уголовно-правовой профиль

ВИ 3. (один 

предмет по 

выбору 

поступающего)

Менеджмент                                                                       

Профиль: Менеджмент организации Бакалавр

38.03.04 

38.03.02 

Бакалавр

40.03.01   

38.03.01 

Экономика                                                                           

Профили: 

1. Финансы и кредит

2. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит

Русский язык                   

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Русский язык                   

(для всех 

общеобразовательных 

предметов)

Государственное и 

муниципальное управление                                                      

Профиль: Региональное и 

муниципальное управление



* При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не различаются при приеме для обучения в Университете 

и для обучения в филиалах, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

**  1. 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.

При реализации указанных прав, поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно (в форме письменного/компьютерного тестирования, 

проводимого Университетом в соответствии перечнем вступительных испытаний), либо сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний.

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих на базе профессионального образования (среднее профессиональное образование или высшее образование) вступительные испытания 

проводятся в форме письменного (компьютерного) тестирования в соответствии с Перечнем вступительных испытаний.

 Поступающие на базе профессионального образования могут: 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, 

либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо 

использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний; 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего образования.


