Направления подготовки на 2018-2019 учебный год
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского»
Перечень, формы вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц в 2018-2019 году
Код

Наименование
образовательной
программы

Форма
Условия приема
обучения

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
Учет индивидуальных достижений с
количество
указанием критериев (в баллах)
баллов ЕГЭ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ из Правил приема в
Автономную
некоммерческую
организацию
высшего
образования
«Поволжский православный институт
имени Святителя Алексия, митрополита
Московского» на 2018/2019 учебный год:

Технология
продукции и
организация
общественного
питания,
19.03.04 профиль «Технология
продукции и
организация
ресторанного бизнеса»

заочная

На места по
1. Математика
договорам об
оказании платных 2. Химия
образовательных
3. Русский язык
услуг

27
36
40

4.1. Поступающие на обучение вправе
представить
сведения
о
своих
индивидуальных
достижениях,
результаты которых учитываются при
приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных
достижений
осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и
(или) в качестве преимущества при
равенстве
критериев
ранжирования
списков
поступающих.
Баллы,
начисленные
за
индивидуальные
достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий
представляет
документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
Для учета индивидуального достижения,

Код

Наименование
образовательной
программы

Форма
Условия приема
обучения

Экономика,
профиль
38.03.01

«Экономика
предприятий и
организаций»

очная,
заочная

очная
Педагогическое
образование, профиль:

На места по
1. Математика
договорам об
оказании платных 2. Обществознание
образовательных
3. Русский язык
услуг

На места по
договорам об
оказании платных
образовательных
1. Обществознание
услуг
2. Русский язык

44.03.01
«Изобразительное
искусство»

3. Творческое
испытание: Рисунок
заочная

Педагогическое
образование, профиль:
44.03.01
«Начальное
образование»

Перечень
вступительных
испытаний

очная

Минимальное
Учет индивидуальных достижений с
количество
указанием критериев (в баллах)
баллов ЕГЭ
27
45
40

45
40
40

На места по
договорам об
оказании платных
образовательных
услуг
На места по
1. Обществознание
договорам об
оказании платных 2. Русский язык
образовательных
3. Математика
услуг

45
40
27

указанного в подпункте «г» пункта 4.2.
Правил, не требуется представление таких
документов.
4.2. При приеме на обучение по
программам
бакалавриата
Институт
может начислять баллы за следующие
индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшего на
первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого
знака
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему установленного
образца – 1 балл;
б) наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем
образовании
для
награжденных
серебряной медалью, – 2 балла;
в) участие и (или) результаты участия
поступающих
в
олимпиадах
(не
используемые для получения особых прав
и (или) преимуществ при поступлении на
обучение по конкретным условиям

Код

Наименование
образовательной
программы

Форма
Условия приема
обучения

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
Учет индивидуальных достижений с
количество
указанием критериев (в баллах)
баллов ЕГЭ

На места по
договорам об
оказании платных
заочная образовательных
услуг

Педагогическое
образование, профиль:
заочная

44.03.01
«Дошкольное
образование»

Педагогическое
образование, профиль:
44.03.01

«Информатика и
информационные
технологии»

очная

Педагогическое
образование, профиль:
очная

44.03.01
«Историческое
образование»

На места по
1. Обществознание
договорам об
оказании платных 2. Русский язык
образовательных
3. Математика
услуг

45

1. Обществознание
На места по
договорам об
2. Русский язык
оказании платных
образовательных 3. Математика
услуг

45

1. Обществознание

45

На места по
договорам об
2. Русский язык
оказании платных
образовательных 3. История
услуг

40
27

40
27

40
35

поступления и конкретным основаниям
приема) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях
и
спортивных
мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, в том числе
диплом
победителя
или
призера
довузовских мероприятий Института, а
также
сертификат
выпускника
подготовительных курсов Института и
Малой академии гуманитариев за 20172018 учебный год – 2 балла;
г) оценка, выставленная Институтом по
результатам
проверки
итогового
сочинения,
являющегося
условием
допуска к государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования– 5 баллов.
4.3. При приеме на обучение по
программам бакалавриата поступающему
может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.

Код

Наименование
образовательной
программы

Форма
Условия приема
обучения

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
Учет индивидуальных достижений с
количество
указанием критериев (в баллах)
баллов ЕГЭ

1. Обществознание
Педагогическое
образование, профиль:
очная

44.03.01
«Музыкальное
образование»

Педагогическое
образование, профиль:
очная

44.03.01
«Экономическое
образование»

Филология
45.03.01

профиль:
«Отечественная
филология
(русский язык и

очная

На места по
договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

2. Русский язык

45

3. Творческое
испытание:
исполнение
музыкальных
произведений

40

1. Обществознание
На места по
договорам об
2. Русский язык
оказании платных
образовательных 3. Математика
услуг
1. Литература
На места по
договорам об
2. Обществознание
оказании платных
образовательных 3. Русский язык
услуг

40

45
40
27

35
45
40

Код

Наименование
образовательной
программы

Форма
Условия приема
обучения

литература)»
заочная

Филология
профиль:
45.03.01

«Зарубежная
филология (английский
язык и литератур;
теория и практика
перевода)»

Теология,
48.03.01 профиль «Культура
православия»

очная

Перечень
вступительных
испытаний

Минимальное
Учет индивидуальных достижений с
количество
указанием критериев (в баллах)
баллов ЕГЭ

На места по
договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

На места по
договорам об
оказании платных 1. Литература
образовательных
услуг
2. Русский язык

35
40

заочная

заочная

На места по
договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

3. Иностранный язык
(английский/
немецкий)

1. История
На места по
договорам об
2. Обществознание
оказании платных
образовательных 3. Русский язык
услуг

22

35
45
40

