
Минимальное количество баллов по каждому вступительному 

испытанию. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в РГЭУ (РИНХ) в 

качестве минимального количества баллов используется минимальное 

количество баллов  ЕГЭ. Минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования, при приеме на обучения на все программы 

бакалавриата и программы специалитета составляет: 

 по математике – 39 баллов; 

по русскому языку – 40 баллов; 

по физике – 39 баллов; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) – 44 балла; 

по биологии – 39 баллов; 

по истории – 35 баллов; 

по обществознанию – 45 баллов; 

по литературе – 40 баллов; 

по иностранным языкам – 30 баллов 

по географии – 40 баллов; 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания по: 

собеседование по направлению «Журналистика» - 40 баллов; 

физической культуре – 20 баллов 

музыке и пению – 20 баллов; 

рисунок и живопись – 20 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме на обучение 

программам магистратуры составляет: 

Направление  «Менеджмент» -  20 баллов; 

Направление  «Экономика» - 16 баллов; 

Направление  «Экономика»  

программа «International Business» (Международный бизнес) - 16 баллов; 

Направление  «Финансы и кредит» - 9 баллов; 

Направление  «Юриспруденция» - 22 балла; 

Направление «Государственное и муниципальное управление»-   

24 балла; 

Направление «Торговое дело»   - 20 баллов; 

Направление «Прикладная математика и информатика»- 40 баллов; 

Направление «Сервис» - 31 балл; 

Направление «Управление качеством» - 45 баллов; 

Направление «Прикладная информатика» - 28 баллов; 

Направление «Информационная безопасность»  - 30 баллов; 

Направление «Управление персоналом» - 25 баллов; 

Направление «Лингвистика» - 52 балла; 

Направление «Зарубежное регионоведение» программа «Этнические 

социальные и лингвокультурологические особенности стран Восточной 

Азии» - 50 баллов; 

Направление «Зарубежное регионоведение» программа Европейский 

регион в системе международных отношений» - 50 баллов; 

Направление  «Программная инженерия»  - 30 баллов; 

Направление  «Товароведение» -  45 баллов; 

Направление  «Журналистика» -  45 баллов; 

Направление  «Педагогическое образование» -  40 баллов; 

Направление  «Психолого-педагогическое образование» - 40 баллов; 

Направление  «Профессиональное обучение (по отраслям)» - 40 баллов; 

Направление  «Организация работы с молодежью» - 30 баллов; 

Направление  «Социально-культурная деятельность»»  - 40 баллов; 

Направление « Психология» - 40 баллов. 

 


