
Прием проводится на конкурсной основе: 

 по программам бакалавриата и программам специалитета (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием без 

вступительных испытаний) – на основании результатов единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в 

качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Северо-

Кавказским филиалом МАДИ самостоятельно в случаях, 

установленных Правилами. 

Филиал устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность 

вступительных испытаний): 

 

№ 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Перечень вступительных 

испытаний по приоритету 

1  Технология транспортных процессов 1. Математика 

2. Физика или Информатика и 

Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

3. Русский язык 

 

2  Строительство  

3  Наземные транспортно-технологические средства 

4  Экономика 

1. Математика 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

 

 

Дополнительные и иные вступительные испытания при приеме на 

обучение по программам подготовки бакалавриата и специалитета не 

проводятся. 

В качестве результатов указанных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ, полученные в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг. 

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, либо указанные вступительные испытания проводятся 

организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с 

пунктом 16 Правил приема. 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

 максимальное количество баллов – по программам бакалавриата, 

специалитета результаты каждого вступительного испытания, 

проводимого филиалом самостоятельно, оцениваются по 100-

балльной шкале. 



 минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное 

количество баллов): 

 результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки бакалавра 

(специалиста), на которое осуществляется прием, результаты 

вступительных испытаний, проводимых филиалом 

самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

не должны быть ниже установленного минимума: 

 по математике – 39 баллов; 

 по физике – 39 баллов; 

 по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) – 44 балла; 

 по русскому языку – 40 баллов; 

 по обществознанию – 45 баллов;  

 

При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего общего образования, Северо-

Кавказский филиал МАДИ: 

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно – 

общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии 

с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 6 августа 2021 г. № 722 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета» (далее – установленный Минобрнауки России перечень 

испытаний): 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний – 

русский язык; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с 

графой 1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня 

испытаний – математика; 

одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 

раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня 

испытаний: 
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 физика; 

 информатика и информационно-коммуникационные 

технологии; 

 обществознание. 

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с 

графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, 

организация высшего образования устанавливает один или несколько 

предметов (далее – предметы по выбору). В случае если по вступительному 

испытанию установлены предметы по выбору, поступающие выбирают один 

предмет. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только 

одному общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 
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