Приложение 4
к Правилам ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от «*&» ■fO 2020

№
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний в 2021 году

Вступительное
испытание

Минимальный балл *
на все программы,
за исключением
программ
38.03.05 Бизнесинформатика,
09.03.04 Программная
инженерия,
10.05.01
Компьютерная
безопасность,
45.03.02 Лингвистика;
45.05.01 Перевод и
переводоведение
40
39
39
39
44
39
35
40
30
45
40
45
45

Минимальный
балл **
для
поступающих на
программы:
09.03.04
Программная
инженерия,
38.03.05 Бизнесинформатика

Минимальный
балл ***
для поступающих
на программу:
10.05.01
Компьютерная
безопасность

Минимальный
балл ****
для поступающих
на программы:
45.03.02
Лингвистика;
45.05.01 Перевод и
переводоведение

43
Русский язык
43
40
44
44
Математика
39
48
Физика
Химия
48
Информатика и ИКТ
48
Биология
40
История
Г еография
40
Иностранный язык
48
48
45
Обществознание
40
Литература
Сочинение
Творческий конкурс
Профессиональное
45
испытание
45
Собеседование
40
Физическая культура
Вступительные
40
испытания в
магистратуру
* Минимальный балл установлен для поступления на все программы подготовки бакалавров, специалистов и
магистров по всем формам обучения в головном вузе и в филиалах для лиц, поступающих по общему
конкурсу, в пределах квоты целевого приёма, квоты для абитуриентов с особыми правами, на места в рамках
контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных образовательных услуг (кроме программ
подготовки бакалавров по направлениям: 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.04 Программная инженерия,
10.05.01 Компьютерная безопасность, 45.03.02 Лингвистика,45.05.0 Шеревод и переводоведение).
**Минимальный балл установлен для поступления на программы подготовки бакалавров по направлениям:
38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.04 Программная инженерия, по всем формам обучения в головном вузе
и в филиалах для лиц, поступающих по общему конкурсу, в пределах квоты целевого приёма, квоты для
абитуриентов с особыми правами, на места в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
***Минимальный балл установлен для поступления на специалитет по направлению: 10.05.01 Компьютерная
безопасность по всем формам обучения в головном вузе и в филиалах для лиц, поступающих по общему
конкурсу, в пределах квоты целевого приёма, квоты для абитуриентов с особыми правами, на места в рамках
контрольных цифр приёма и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
*** *Минимальный балл установлен для поступления на программы подготовки бакалавров, специалистов по
направлениям: 45.03.02 Лингвистика, 45.05.01 Перевод и переводоведение по всем формам обучения в
головном вузе и в филиалах для лиц, поступающих по общему конкурсу, в пределах квоты целевого приёма,
квоты для абитуриентов с особыми правами, на места в рамках контрольных цифр приёма и по договорам об
оказании платных образовательных услуг.

