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АБИТУРИЕНТУ ВО - 2020 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на 
обучение в 2020 году в Армавирский социально-психологический институт 
по программам бакалавриата на основании ЕГЭ, признаваемых в качестве 

результатов вступительных испытаний 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
очной и заочной формам обучения 

Вступительные испытания  Минимальный балл ЕГЭ 

(очная, заочная формы обучения) 

Русский язык 36 баллов 

Математика 27 баллов 

Биология 36 баллов 

История 32 балла 

Обществознание 42 балла 

 

Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам при 
приёме граждан на обучение в 2020 году в Армавирский социально-

психологический институт  по программам бакалавриата на основании 
результатов вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно* 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
очной и заочной формам обучения 

Вступительные испытания  Минимальный балл  

(очная, заочная формы обучения) 

Русский язык 36 баллов 

Математика 27 баллов 

Биология 36 баллов 

История 32 балла 

Обществознание 42 балла 

 

*Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата на базе среднего общего образования могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Институтом самостоятельно (общеобразовательные вступительные 

испытания для отдельных категорий поступающих):  

1) по любым общеобразовательным предметам: 

- дети инвалиды, инвалиды; 

- иностранные граждане (часть 5 статьи 70 Федерального закона № 

273-ФЗ); 

- лица, которые получили документ о среднем общем образовании  в 

течение одного года до дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в 

указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 

указанный период); 
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2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, 

что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний 

включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам. 

3) лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных 

организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем 

образовании по результатам государственной итоговой аттестации, 

вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по 

программам бакалавриата по своему выбору на основании результатов ЕГЭ 

и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона № 

84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно в 

течение календарного года, в котором они получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

 

 

 
(пункт 21, 21.1, 27 Правил приёма граждан на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в образовательное частное 

учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт на 2020/21 учебный 

год) 

 
 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь ПК     М.С. Терентьева 
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Минимальное количество баллов при проведении вступительных 
испытаний при приёме граждан на обучение  по программам магистратуры в 

Армавирском социально-психологическом институте в 2020 году  
 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
очной форме обучения 

 

Наименование 

направления подготовки, 

образовательной 

программы 

Перечень и формы 

вступительных 

испытаний 

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешность прохождения 

вступительного испытания 

(очная, заочная формы 

обучения) 

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

37.04.01  

Психология 

Психология 

(собеседование) 
40 баллов 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.04.01  

Экономика 

Экономика 

(собеседование) 
40 баллов 

38.04.02  

Менеджмент 

Менеджмент 

(собеседование) 
40 баллов 

 

 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
заочной форме обучения 

 

Наименование 

направления подготовки, 

образовательной 

программы 

Перечень и формы 

вступительных 

испытаний 

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешность прохождения 

вступительного испытания 

(очная, заочная формы 

обучения) 

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

37.04.01  

Психология 

Психология 

(собеседование) 
40 баллов 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.04.01  

Экономика 

Экономика 

(собеседование) 
40 баллов 

38.04.02  

Менеджмент 

Менеджмент 

(собеседование) 
40 баллов 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.04.01 

Сервис 

Сервисология 

(собеседование) 
40 баллов 

43.04.02 

Туризм 

Технология туристской 

деятельности 

(собеседование) 

40 баллов 

 

 

 

 

Ответственный секретарь ПК     М.С. Терентьева 


