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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШ
РОССИЙСКОЙ Ф

(I\4ИНОБРНАУКИ РОСС

прикАз

с ,r, ; t /.9'., }lb /
Москва

Об устаlIовлении минимальIIого количества баллов единого
государственного экзамена по обшеобразовательным предметам,

СООТВеТСТВУЮЩИМ СПеЦИаЛЬНОСТИ ИЛИ НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОТОВКИ, ПО

которым проводится прпем на обучение в образовательных
организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего

образоваrlия Российской Федера цииl
на 2020121 учебный год

В соответствиИ с частьЮ 3 статьи 70 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. Jф 2]з_ФЗ (об образовании в Российской

Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации, 20|2,

Ns 53, ст. ]598; 2018, М З2, ст. 5130) и подпунктом 4.З.22

пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего образованиЯ

Российской Федерации, утвержденного гIостановлением ПравИТеЛЬСТВа

Российской Федераrlии от l5 июня 2018 г. М 682 (Собрание

законодательства Российской Федер ации,201 8, JФ 26, ст. 3 85 |; 2019, Ns 12,

ст. 1Зl3),приказываю:
Уст,ановить минимадьное количество баллов единого

государственного экзамена по общеобр€вовательным предметам,

соответствующим специальности или направлению подготовки, по

которым проводится прием на обучение в образовательных орГанИЗаЦИЯХ,

НГНСТРИРOЕАНО
ФtдЕрАции
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находящихся в ведении Министерства науки и высшегО образованиЯ

Российской Федерации, на 2020121 учебный год согласно приложению к

настоящему приказу.

Министр М.М. Котюков



Прилояtение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

от ВоеRs,Р И9е N, 7/ €

федера,,Iьное государствен ное бкlджеr,llое образо вательное уч ре)кдение высшего образоваrtия кАды гейский
госудiiрсгвенн ы й ун иверсиr,сr>

N! l(oJ ttагtравltеttия

IlO]l1,o го l] ки.

с IIе I tи aJ,l ь ll()gги

l lаилtсltоваltис l Jal lрitl}]lсния

Il(),ll о] oI]K|l, сIIсllи2LIыlос,ги
Ypctl;cltt, Миltимzulьное коJlичей,t]о

бал.llов единоl,о
государственного экзамена
по общеобразовательным
предметzlм

l 01.03,0 | матсматика Бакмавриаг Русский язык: 4З
Ма,гемiтгика: З9

Информатика и

информаtиоrrно-
коммуни кационные
техноJlогии (ИКТ):42

2 01.0з.02 I[риюIzцtнlu J\!а,Iсмаги ка и

и ll(lopMil l,и ка
Бlкiчtаtlр l.t ar, Русский язык: 43

Математика; 39
1,1 l tt|ltlplula,l и Ktr и

и t r(lорпrrtlиtlt lt to-

K()]\l lu V I |и каци о li н ые

технологии (ИКТ):42
з 02.03.03 Мл,сп,tа,t }j rIecKoc ttбссl lечеl t ис и

а. t\! иl l исl p1.1pOIJaj l ис
и l t(ltlpl,,lat lиllt r llt,l\ cl]cIctl

Бllкlt: taBplllTl [)усский язык:4j
Ма,гсмtгl,ика l 39

Иllформатика и

иrrформационно-
коммуни кацио}Iные

}Iологии (ИК|: а2
4 03.03.02 Физика Бакмавриат Русский язык: 43

Математика: 39

Физика: 40
5 06,03.0l Ь иll.,lоr,ия Ба.кitrrшlри a,l l'r,сскllй я:зык.43

N4atc,ltiLrиKir: J9
Ьиоltогия:4[)

б ()9.03.0 
] Информаr,ика и вычисл ительнful

техllика
Iiакшtlrвриаr, |)чсский язык:4З

Мirt,сrlатика: 39

Физика: 40
т I0.0з,0l I4rlc]lopMirrtиolll tlц бсзогlziсltос;гь Бакаrавриат Русский язык: 4З

Ма,гемагика: 39

Ин(lо1-1лtаlика и

и t t(ltlpмatlисlt t t ttl-

к()}1 N1),l lи Kal lиоl ll l ыс

Ic\|l(,.|t-rl tlи (ИК l ): 42
8 27.0з,0.1 Улравление в гехнических

сисIема\
Бакzutаtзришг Рl,сскиii язt,lк: .1-]

N4а,гсr,lа,гикit: 39

Физика: 40
9 з7.0з.01 lIсlихо]tогl.tя Бакмавриат Русский язык: 43

Магематика: 39
Ijиология: 40

МинимальНое коJIичество баллов елиIrого государствеlrtlого экзамена по обшlеобразовательным
предметам, соответствующим специальности или направлеIlию подготовки, по которым проводится
прием на обучсние в образовательных организациях, находящихся в ведении Мишистерства науки и

высttlего образоваlrия Россrrйской Федерации, на 2020l2l учебныЙ год



обшествознание 45

I 42.03,0] Жу pt tilrlи сr,и ка Бакiurавриат Рlсский язык: 40

Литература: 40

обшествознание: 44

,1з,0].0l (iсрвис Бакtчtавриат иii язык: 4()
20

Математика: З9

Гбщес."ознание, 44

кий язык:40
21 4з.03,02 l'1ризrl Бака-,tавриа,l,

|1 40

Об tцествозltаttие: 44

44.03.() l I lc,ral оl,и,tсскilс tlбpa:lotlall ис Бакмалриаr, ий язык: 40
22

Ма,t,емi1,1,ика: ]9
обurествозtlание: 44

,t;1.03,02 I lc и xo.ntt t tt,пе,ltilгOг}ttlсс кос образование Бака:rавриа,г кий язык:40
2з

Биоltогия: J()

обществознание: 44

4.1.0з.0] С п ециаJtы{ое (дефектологическос )

tlбрit,iilваltис

Бакшlазриат ий язык: 40
z4

ljиоlrогия: 40

( )бшrос t во зrrat rис.,l'1

44.0].0.5 ]Ieltitl ol и,lеOк()с обракlваtIис (с,,tB,r мя

llрtl(lиltяlrl и I1()jll о IоI}ки)

Ilака-llаttРиат Kltii я lык: 40
25 jl 1()

\1а,tомагиl<а: j9

Биil-цоl,ия: ,l0

История: 40

И lltlc,l,pal tllый язык: 45

обшtествознание:44

45.0з.()2 _] lи t tгl; и с,l,и ка liаtiit_ltаtlриа,г ий язык: 40
26

l,!llocTpaHHHй язык.45

Г) (, u rc ij.п,,з,, о,, n.,'1,1

хrлй я ;ык: 4()
21 _5 l ,()з.01 Kylr ыгуроl ttlги я Бакшtавриат

llLый язык: 451,1I lclcтpu t

обtttссt-Llозttаttие: 4'1

_5,1.03.0l flизайrI
Бакмалриаг ий языri: 40

28
Jl 40

()Гltrtос,l,по tt tat lис:'14

21.05,04 l opLtilc ;tc,lto
( ]ttct tишtи,t,сr кий lrзl,rк: 40

29
Ma,t clr ar r и ка: З9

tDизи ка: {()

2 l .05.05 Фи }и,tсскис llроIlсссы l'oplIOIo и,|ll]

ttct|l t сгазtlвilt () l lР()ИЗВ()]lС l l}|l

(]ttc L(иitl tи,lс,t, |, кrlй l1,1ык: ,l()

з0 i\lаtеrtаtика: _]9

Физика: 4()

сскltй я lt,lK: 40
зl з ].()_5.() l .][с.lсбliос _lс]lО

(] t tct tи ьr и,гс,г

Хиьlиlr: '10

Биоltоглtя: 40

(lедсрzr-l btlcle l ocyi lapc lI}cIlIIoc б ltrджет,t toc tlСlраt_зовател ь ное _v 
ч pc)li"to н и е в ы с I l le г()

г()(-]удllрс'гl]е l] l]t,t й Tcxl tи,tескlr й 1,tt и tlсрситстli

rrбразtrван ия,<Мурманский

N! l(o,L tlагIрав-tеttия

подго,l,оt] ки
(сllеttи:rп ыtосги )

l la и rtct ttltlat tис l lallpal}]lcl t ия l lo;l1 () l ()Itки

(cl lcl lи1!l bI Ioc,l и.)

У prlBettt, N1 и t t и rtшl t,tlttc K(),jl и чес,t llo

бil t_lcltl с]tиlltlt t)

l ()С_V/tаРС'l I}Cl1llOI'O )КЗаМСllа

t ltl об t tlсобразt)ltа I с.]lь ll 1,1It

Il pc/llvl el'aNt

04.03,0l Х и tut иll Бакапавриа,г ий язык: 45

Ма,гсмат,ика: J9

Биолt-lгия:42

05.03.()l I'со"lоt,и я l>акшtаtiриа l l сский язык: ,15

Ма геллаt,иriа: J9

Гсоr,ра(lия: 4()

кий язl,rк: 45I)y сс
3 0-5.0з.06 Экология и природопользование Бакмавриат

JIb

l



Маr,ематика: 39

4 06,03.0l
Геоrрафия: 40

Ijио;ttlгия [iакаltавриа,l, Русский язык:45
Хчмия:42
Биология: 42

08.03.() I (i,t,pcl иr,е-i t t,cTBo liакалавриаr Русский язык: 45

МаT,ематика; 39

Фи,lика: 40
6 09.0з.0l Информатика и вычислительtllц техника Бакалавриаr I)1,сскrrй лзык: 45

Математика: 39

Информатика и
информачионно-
ком муни кационны е

технологии (ИКТ): 42
1 ()9.0з.02 И tt(ttlpMltttlillt tlllnc сис гсN,lы и l,cxl lt-t]lоl.и и БttкiLrlаttриа т |'r,сскиii lt,iык: 45

I'чlа,t,сьrл,гика. j9
Информатика и

и нd)орм ацион }lo-

ком муникационнь]е
технологии (ИКТ): 42

8 l 3.03.0l 'I'e 
l u lоэгtе1-1l,с-ги ка и гоrI.,Iоl,сх ll и ка Бака,rавриа,r Русский язык:45

Математика: 39

фи;ика: 4()
9 l] 0],02 )lteK t ptl )l lcpl е I и Kil и ).lcK.I p()l,cxIlиKit Iiака.ltанриаt |'1,ссtrий я lык: ,15

Мц,гепrа,t,ика: j9
Физика: 40

l0 l5.03.02 Технологические м2lши}lы и оборудование Бакшlавриа,t Русский язык:45
Ма,гсlчIа,гика: З9
Иrrr|lclpMa гикzr и

и t lQiop lаtttlot ll ltl-
li()M ]lt), l I и каtlи()Il Ltt,lc

l схll()JI()I,ии (Иl('I'); .12

lI 1.5.0].0,1 д в t tlirt а l и,Jttll},lя l cxtI().iI()l и.tсских lIpol lcсc()ll
l-j llрои ]l]o,1lc гI}

Ьака,l ав ри a,l I),лсский язык:45
Nla l,слrа,гика: ]9
Иtlt!орлrirl,ика и

и l l l}lсlрмаtlиtl t l t ltl-
K()ýl ýtчtIикаl(иоl llllnc
,l-с.\}Iо_lllll,и 

l.t (ИКТ'): а2
|2 l6.0з,Oз X(llttlitи.,t l,t tаrя, криогеl l l !iU{ ].cxtl и ка и

сис l,cM ы lки ]ttctlбccl lсчеllия
Бака,,ltlвриаг l'уссltиi,i язык: .1.5

Ма,t,ема,l,ика:39

Физика: .10

lз l9.0з.() l ljакалlавриа,l I)lccKrtй язык: 'l5
Ма,tспла l,ика: .l9
(Dи;иltlr: 4()

|4 l9,0з.Oз l Jpo,,t_r,K l ы I1и l,аtlия )fi иI]() I tlOi о
l I р() и с.\о x(.l((J l Iи я

liака;tавриа,г Русский язr,tк;45
Мillсмагика:39
Физика: 40

l5 l 9,03,04 'l-ехttолоl,ия продукции и организаl(ия
()бшlесl,веl l llo1,o питаIIиJI

Бакшtавриtt,l, l)усский язык: 45
\4аr,сма,t,ика: З9
Физика: 40

lб 20.0з.0 l 'I'ехносферная безопасtlость Бttк аltал р иа,t [)усокий язr,tк: 'l5
Маtе,vагика: З9

Физика: ,1()

l1 2 ].0з.0I l lc(l,гcl,irtllBoc i tc;ltt Бакшlавриа,t I)_чсский язык: .15

lчlаlемаr,ика: J9
Физика: 40

l8 2з.03.03 Экс пJIуатациJl тран спортноJгехt{оло гических
машин и комплексов

Бакшlавриат l)усский языrс: 45

Математика: 39

Физикir: 40
l 26,0з.02 J{ораб,rссr,росllис. оксаll()Iсхниl(а и

ctlc l (м(, l ( \l I ll lt:t t,б Lctt J,,tl vl)ПсК(lЙ
ll tll|lpltcтpr.K lr pbl

[iака-lаrrриа,t, l)усский язык: 45

Мlагема,l ика: J9
(lи:tика: :1()

l>1,сскllй язык: 45

Матсматика: З9

20 27.03.05 1,1 t tt loBa rи к а Iiака-rrавриа,;

[j иоr,с х ttol tсll,ия



llD

Информатика и

информационно-
ком муникациоttные

технологии (ИКТ): 42

21 35.03.08 водные биоресурсы и аквакульryра Русский язык:45
Химия:42
Биолог,ия: 42

22 l 1.05,0l l'a.,l ио l-,leK,l plll l l Iые си c,I,cNl bi и KOlvl Il]IeKc1,1 специа.титет Русский язr,rк: 4_5

Ма-r,емiггиl<а: З9

Физика: 4()

?з 2 1.05.04 |'oprtoe ]lc:lo c]ltc tt ишl и tс t |)усски й язы к: ,| 5

Маrематика: 39

Физика: 40
l/ 2l .05.05 Физические процессьJ горIlого или

нефтегазrr во гtl IlpO из водстt]а

('tlсltиаt итет Русский язык: 45

Матемаr,ика: 39

Физика: 40

25 2_5.05,03 l схн и,tесl<ая :)ксIl.|]уатация,гра}IсIl()р,гllо] ()

ра] l и()обор\ ]lol]a II ия

сгtеци&rитет Русский язык: 45

Ма,гсма,r,ика: 39

Физи ка: 40

26 26,0_5.().5 Суrtоtrох;дсtr ис (] 
t tt: t tиil- tи,гс,t, |'уссrtиii яз:,tк: ,15

Ma,t,cпta,l ика: j9
сl>и:lиrtа: 40

2] 26.05.0б 1) Kct t.llya,t at ция c,v,rtotl ы х )l lcp гс1 и (lсских

у о rа tl() R() к

(]trgt].иt!tи le,t l)усский язык: 45

Математика: 39

Физика: 40

28 26.05.07 l) ксгlлуаr,а uиrl сулов01,0

l;lct< t роllбору;lоl]аl l ия и (jpc,]t0 гв aI] г()lllа l и Kt]

Специалитст Русский язык: 45

Ма,l,ема,l-ика: J9
Физика: 40

и

l ()0y]lapc I ltclt tIl,t й t tc]litl ctt и чсски ii,\ l l иIJсрси l,c,l))

Ns I{tl,,l ttапрirtulсtlия

подготовки
( спе циа,rы tости )

l l itимсt LoBat t ис l l all pitt].]lc t] ия l I()]l] о I,оI]ки

(ct tet tиll_ tt, t tcrc ги )

У рсl Br: t tb М и t lи мшtы tc-le к()Jlичестt]о

бlut:Itlll tjlLиноltl
I ocyj(apc,I Bc}lH()l () -)кзаNlеl]а

t to tlб ttlсобразt)вlt ],c.Jt b1l 1,1 м

l lpe,:lMel,itNl

I 09-0].0з Ilриюrалная ин(tормаr,ика llаКti_tаВРИа t [)усский язык: 45

Математика: 39

Информатика и

и нtРормациоtt но-

ком My}l икациоlltIые
тсхнологии (ИКТ): 42

2 44.03.0l ГIедагогическое образование Iilка-:tiuзриа г Русский язык: 45

Ма,гемагика; 39

ИсT,ория: 40

[1tltlc l раttttый язык: 45
()бtltсс,гвсrзrriutие: 4 5

з ц.Oз.02 Ilси xo:tol rl- t tc,,i1l I ()l,иllecl(()c обра,зово t t ис Iia ка: t а ври а,г I'усскиli л,lыlt: 4_5

lvlа,rома,rика: J9

Био;tсlt,ия:40

4 44.0].()3 (] t tct tи шl bt loe (.,tcrlleK,t,o, Ltlги чсскос)
образсllllt l tис

liакшtавриа l I'чсский язuк: zl5

Математика: 39

ljисlllсll,ия:40

5 44 ()з.0.5 Ilellat tlt,и.tecKtlc образоваtlис (с -1вумл

llрсlr|lи-;tял,t и ttl,,lгtll tlвl<и)

Бакалавриат ['чсский яз1,Iк: .15

Матемаr,ика: 39

Исl,сlрия: 40

И tlocTpat ttlый язык: 45
()бrцсс,l,возl ral lие: 4_5

l'усский яз1,1к: 45(Jtlt tи ll:l t,l ltl-Ky,ll ь г\рl l lul_5 1.03.03 liакirrtаlrриа,г

Бака_лавриат


