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к Правилам приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в
СибГУТИ на 2019/2020 учебный год

Минимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний
при приеме на 2019/2020 учебный год для обучения по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры.
В 2019 году для участия в конкурсе на поступление в СибГУТИ и его филиалы для
обучения по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и
заочной формам на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места
в пределах квоты целевого приема, на места в рамках контрольных цифр по общему
конкурсу и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
установлено следующее минимальное количество баллов* по результатам ЕГЭ,
вступительных испытаний, проводимых СибГУТИ самостоятельно:
Математика профильного уровня - 27 баллов
Русский язык - 36 баллов
Информатика и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
Физика - 36 баллов
Обществознание - 42 балла
История - 32 балла

– 40 баллов

Получение результата не ниже минимального количества баллов по каждому
сданному экзамену означает, что участник экзамена успешно освоил программу среднего
общего образования и может использовать полученные результаты вступительных
экзаменов для продолжения образования в университете.
В 2019 году для участия в конкурсе на поступление в СибГУТИ и его филиалы для
обучения по программам магистратуры по очной и заочной формам на места в пределах
квоты целевого приема, на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг установлено следующее
минимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний, проводимых
СибГУТИ самостоятельно:
Междисциплинарный экзамен – 35 баллов

* данное минимальное количество баллов соответствует Приказу Рособрнадзора от 18.11.2016 № 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»
(зарегистрирован Минюстом России 12.12.2016, регистрационный № 44683)

