
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

П Р И К А З 

  

от  29.09.2017  №  1740  

  

г. Челябинск 

  
 

Об утверждении перечня и форм 

вступительных испытаний 

  
В соответствии с планом мероприятий по организации набора студентов, на 

основании Правил приема в ЮУрГУ (НИУ) на 2018/2019 год на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалистета, программам магистратуры (программам ВПО) 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить перечень вступительных испытаний для поступления на 

программы подготовки бакалавров и специалистов в порядке приоритетности в 

соответствии си. 112 Правил приема в ЮУрГУ (НИУ) на 2018/2019 год по 

программам ВПО (Приложение 1). 

2. Утвердить следующие формы вступительных испытаний проводимых 

вузом самостоятельно для лиц, поступающих на программы высшего 

профессионального образования (программы бакалавриата и программы подготовки 

специалистов): 

1) вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности  

в установленных формах на следующие направления подготовки бакалавров:  

профессиональное испытание - по специальности 38.05.02 Таможенное дело, по 

направлениям подготовки 45.03.01 Филология. 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 44.03.01 Педагогическое образование;  

творческое испытание - по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды, 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов. 54.03.01 Дизайн, 42.03.02 Журналистика. 

2) вступительные испытания для лиц, имеющих право участвовать в конкурсе 

по  



результатам вступительных испытаний в форме, определяемой вузом 

самостоятельно,  

при поступлении на бюджетные места проводятся в письменном виде в форме  

бланкового тестирования или в форме компьютерного тестирования с 

использованием  

дистанционных технологий: 

3) формой вступительного испытания поступающих на базе 

профессионального образования при приеме на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг является собеседование. 

4) вступительные испытания для лиц, имеющих право участвовать в конкурсе 

по результатам вступительных испытаний в форме, определяемой вузом 

самостоятельно (п.21 Правил приема на программы ВПО), при поступлении на места 

с оплатой обучения проводятся в форме собеседования. Прием иностранных 

граждан проходит в форме собеседования по предметам вступительных испытаний. 

3. Вступительное испытание для поступающих на программы магистратуры 

состоит из  

трех этапов. Порядок проведения вступительного испытания определен в 

Приложении2. Для поступающих на магистерские программы, обучение на которых 

осуществляется на английском языке, предусматривается второе вступительное 

испытание по английскому языку в форме собеседования. 

4. Утвердить минимальные баллы по предметам вступительных испытаний 

(Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного секретаря 

приемной комиссии А.В. Губарева.  

  

  

  

Ректор А.Л. Шестаков 
 












