
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРУ  

БАКАЛАВРИАТ 

1. Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на 

очную форму обучения по следующим направлениям подготовки: 

 «Международные отношения».  

По результатам ЕГЭ:  

 русский язык,  

 история,  

 иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, 

китайский – на выбор). 

По результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно (далее – ВВИ): 

 русский язык (письменно),  

 история (письменно),  

 иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, 

китайский – на выбор) (письменно и устно). 

 «Экономика».  

По результатам ЕГЭ:  

 русский язык,  

 профильная математика,  

 иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, 

китайский – на выбор). 

По результатам ВВИ: 

 русский язык (письменно),  

 математика (письменно),  

 иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, 

китайский – на выбор) (письменно и устно). 

 «Юриспруденция».  

По результатам ЕГЭ:  
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 русский язык,  

 обществознание,  

 иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, 

китайский – на выбор). 

По результатам ВВИ: 

 русский язык (письменно),  

 обществознание (письменно),  

 иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, 

китайский – на выбор) (письменно и устно). 

Перед вступительными испытаниями, проводимыми Академией 

самостоятельно, проводятся консультации. 

Программы вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, утверждаются Проректором по учебной работе и молодежной 

политике и размещаются на официальном сайте Академии в установленном 

порядке. 

2. Дополнительное вступительное испытание (ДВИ) в Академии не 

проводится. 

3. Академия установила, что формой вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального 

образования), является ЕГЭ.   

4. Перечень ЕГЭ для лиц, поступающих на базе профессионального 

образования: 

 на направление «Международные отношения»: русский язык, 

история, иностранный язык (английский, немецкий, испанский, 

французский, китайский – на выбор). 

 на направление «Экономика»: русский язык, профильная 

математика, иностранный язык (английский, немецкий, испанский, 

французский, китайский – на выбор). 
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 на направление «Юриспруденция»: русский язык, 

обществознание, иностранный язык (английский, немецкий, испанский, 

французский, китайский – на выбор). 

5. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на базе профессионального 

образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

в) дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции, дети 

военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства, за 

исключением детей, указанных в абзаце третьем подпункта 1 пункта 111 

Правил приема при поступлении на места только в пределах отдельной 

квоты. 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем 

образовании в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

5.1 Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования и (или) 

централизованного экзамена, пройденных поступающими в текущем или 

предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование 

(экзамен), ЦТ(Э)). Результаты централизованного тестирования (экзамена) 

признаются Академией в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, если 

поступающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 

предмету в году, в котором пройдено централизованное тестирование 
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(экзамен). Порядок признания результатов централизованного тестирования 

(экзамена) в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний устанавливается Академией. 

Результаты ЦТ(Э) представляются не позднее дня завершения приема 

документов. 

Академия приравнивает баллы, полученные по результатам ЦТ(Э), 

баллам за соответствующие вступительные испытания, проводимые 

Академией самостоятельно, без дополнительного пересчета. 

Для поступления на направление «Международные отношения» 

засчитываются результаты ЦТ(Э) по следующим предметам: русский язык, 

иностранный язык, всеобщая история.   

Для поступления на направление «Экономика» засчитываются 

результаты ЦТ(Э) по следующим предметам: русский язык, иностранный 

язык, математика.  

Для поступления на направление «Юриспруденция» засчитываются 

результаты ЦТ(Э) по следующим предметам: русский язык, иностранный 

язык, обществоведение. 

6. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые 

имеются у поступающего и составляют не менее установленного 

минимального количества баллов, в соответствии с установленными на 

основании пунктов 15-17.1 Порядка перечнем и формой вступительных 

испытаний. 

7. Максимальное и минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания по программам бакалавриата: 

ПРЕДМЕТ 

ЕГЭ/ВВИ 
ПРЕДМЕТ ЦТ (Э) 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ  
МИНИМАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ  

Русский язык Русский язык 100 40 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 100 30 
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История Всеобщая история 100 35 

Профильная 

математика 
Математика 100 39 

Обществознание Обществоведение 100 45 

8. Программы вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно, утверждаются Проректором по учебной работе и молодежной 

политике и размещаются на официальном сайте Академии в разделе 

«Поступление – Бакалавриат» в установленном порядке. 

9. Приоритетность вступительных испытаний в бакалавриат: при 

равенстве конкурсных баллов следующим учитывается балл по профильному 

предмету, после него - по иностранному языку. 

10. Академия проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (с обязательным проведением 

процедуры идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний). Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения 

вступительных испытаний в дистанционном формате, утвержденным 

приказом Ректора Академии. 

 

МАГИСТРАТУРА 

1. Прием на обучение по однопрофильным образовательным 

программам магистратуры проводится на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний.  

Абитуриенты, поступающие в магистратуру, сдают: 

1) Междисциплинарный экзамен, включающий в себя задания по 

нескольким блокам дисциплин. 

Междисциплинарный экзамен в письменной форме сдаётся: 

 по однопрофильным образовательным программам в рамках 

направления «Международные отношения» - «Международная безопасность 



6 

 

в современном мире», «Постсоветское пространство в мировой политике», 

«Дипломатия и современная дипломатическая система», «Мировая политика 

и глобальное развитие», «Международное регионоведение», «Современная 

политическая экономия» - 4 блока; тестовые задания охватывают дисциплины: 

история Отечества, История международных отношений, Политическая 

конфликтология, Современные международные отношения. 

 по всем однопрофильным образовательным программам в рамках 

направления «Экономика»: 2 блока; тестовые задания охватывают 

дисциплины: Экономическая теория, Мировая экономика и международные 

экономические отношения. 

 по всем однопрофильным образовательным программам в рамках 

направления «Юриспруденция»: 2 блока; тестовые задания охватывают 

дисциплины: Теория государства и права, Конституционное право Российской 

Федерации. 

 по однопрофильной образовательной программе на направление 

«Менеджмент»: 2 блока; тестовые задания охватывают дисциплины: Основы 

менеджмента, Экономическая теория. 

Междисциплинарный экзамен в форме собеседования сдаётся: 

 по однопрофильной образовательной программе на направление 

«Международные отношения» - «Безопасность и сотрудничество в 

меняющемся мире». 

 по всем однопрофильным образовательным программам на 

направление «Государственное и муниципальное управление». 

 по однопрофильной образовательной программе на направление 

«Востоковедение и африканистика». 

2) Иностранный язык (письменно и устно) – на все однопрофильные 

образовательные программы по выбору поступающего, кроме 

однопрофильной образовательной программы «Современный Восток в 

изменяющемся мире», при поступлении на которую поступающие сдают 

китайский или арабский язык (письменно и устно).   
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При поступлении на однопрофильную образовательную программу на 

направление «Международные отношения» - «Безопасность и сотрудничество 

в меняющемся мире» иностранный язык не сдается. 

3) Русский язык (письменно и устно) – на все однопрофильные 

образовательные программы сдают только иностранные граждане. Результаты 

по русскому языку включаются в сумму конкурсных баллов только при 

участии в конкурсе на места в рамках квоты приема иностранных граждан.  

2. Программы вступительных испытаний для поступающих по 

программам магистратуры утверждаются Проректором по учебной работе и 

молодежной политике и размещаются на официальном сайте Академии в 

установленном порядке. 

3. Максимальное и минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания по программам магистратуры: 

 для поступающих в рамках контрольных цифр приема на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц – за исключением иностранных 

граждан, поступающих по квоте согласно Распоряжению Президента 

РФ и Правительства РФ: 

ЭКЗАМЕН 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ 

Междисциплинарный 

экзамен 
100 50 

Иностранный язык 100 50 

Русский язык (сдают 

только иностранные 

граждане) 
100 50 

 

 для иностранных граждан, поступающих по квоте согласно 

Распоряжению Президента РФ и Правительства РФ: 

ЭКЗАМЕН 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ 

МИНИМАЛЬНЫЙ  

БАЛЛ  

Междисциплинарный 

экзамен 
100 45 
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Иностранный язык 100 45 

Русский язык 100 45 

4. Приоритетность вступительных испытаний в магистратуру: при 

равенстве конкурсных баллов - следующим учитывается балл по 

междисциплинарному экзамену, после него - по иностранному языку. 

5. Академия проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (с обязательным проведением 

процедуры идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний). Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения 

вступительных испытаний в дистанционном формате, утвержденным 

приказом Ректора Академии. 


