МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА»
ПРИКАЗ

№ 0104-443/01

01.10.2018
Санкт-Петербург

Об определении минимального количества баллов единого государственного экзамена,
необходимого для поступления в университет
В соответствии с пунктом 7.1.42 Приложения к приказу от 08.12.2016 года № 8673
«Об утверждении порядка оформления локальных актов университета», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2016 года № 1967
«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»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена
(ЕГЭ) и вступительных испытаний, проводимых университетом, принимаемых для участия
в конкурсе при поступлении в РГПУ им. А.И. Герцена в 2019 году:
1.1. для результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых университетом,
по общеобразовательным предметам:
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и информационно-коммуникационные технологии
Биология (направление 37.03.01 Психология,06.03.01 Биология)
Биология (прочие направления)
История
География
Обществознание
Литература
Иностранный язык (напр. 45.03.02 Лингвистика)
Иностранный язык (прочие направления)

Баллы
40
30
40
40
45
45
40
40
40
45
35
50
35

1.2. для результатов дополнительных вступительных испытаний, проводимых в РГПУ
им. А.И. Герцена – 55 баллов;
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1.3. для результатов вступительных испытаний в магистратуру – 55 баллов.
2. Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена
(ЕГЭ) и вступительных испытаний, проводимых университетом, принимаемых для участия
в конкурсе при поступлении в РГПУ им. А.И. Герцена в 2019 году победителям и призерам
олимпиады школьников, проводимых в порядке устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти для приема без вступительных испытаний по предмету,
определенному университетом соответствующим профилю олимпиады или для
использования особого права и преимущества посредством установления наивысшего
результата
(100
баллов)
общеобразовательного
вступительного
испытания
соответствующего профилю олимпиады:
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и информационно-коммуникационные технологии
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Иностранный язык

Баллы
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

