Приложение 2.4
Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на места для обучения иностранных граждан на платной
основе на программы высшего образования - программы бакалавриата по очной и заочной форме обучения с указанием:
- приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;
- минимального количества баллов за вступительное испытание;
- информации о формах проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих различные уровни образования и условия поступления
Все вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно проводятся на русском языке
По всем вступительным испытаниям университетом установлено максимальное количество 100 баллов
п 15 Правил приема:. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые КГУФКСТ самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального образования):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно.
Вступительные
Минимальное
Форма проведения вступительных
Направление
Код
Направленность (профиль)
испытания в порядке
количество
испытаний, проводимых организацией
подготовки
приоритета
баллов
самостоятельно
1
38.03.02

2
Менеджмент

3
Менеджмент организации

4
1.Обществознание
2.Русский язык

5
42
36

ЕГЭ/тестирование
ЕГЭ/тестирование

42.03.01

Реклама и связи с
общественностью

Реклама и связи с
общественностью в отрасли
физической культуры и спорта
Технология и организация
комплексного обслуживания в
индустрии туризма

1.Обществознание

42

ЕГЭ/тестирование

2.Русский язык

36

ЕГЭ/тестирование

1.История

32

ЕГЭ/тестирование

2.Русский язык

36

ЕГЭ/тестирование

43.03.02

Туризм

6

Продолжение приложения 2.4
1
49.03.01

49.03.02

49.03.04

2
Физическая
культура
Физическая
культура для лиц с
отклонениями в
состоянии здоровья
(адаптивная
физическая
культура)
Спорт

3
Физкультурное образование,
Физкультурнооздоровительные технологии,
Спортивный менеджмент
Физическая реабилитация

Тренерско-преподавательская
деятельность в сферах
образования и спортивной
подготовки (очно/заочно на
бюджетной и договорной
основе)

4

5

6

1.Биология

36

ЕГЭ/тестирование

2.Русский язык

36

ЕГЭ/тестирование

1.Биология

40

ЕГЭ/тестирование

2.Русский язык

40

ЕГЭ/тестирование

1.Биология
2.Русский язык

36
36

ЕГЭ/тестирование
ЕГЭ/тестирование

1.Обществознание

42

ЕГЭ/тестирование

2.Русский язык

36

ЕГЭ/тестирование

1. Биология

36

ЕГЭ/тестирование

2. Русский язык

36

ЕГЭ/тестирование

Виды спорта (приложение 1)

44.03.01
44.03.02

Педагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование

Безопасность
жизнедеятельности,
Физическая культура (очно)
Педагог-психолог,
Педагог-воспитатель

Продолжение приложения 2.4
1
51.03.05

2
Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников

3
Художественно-спортивные
представления и праздники

4
1.Литература
2.Русский язык

5
32
36

6
ЕГЭ/тестирование
ЕГЭ/тестирование

О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
У ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Граждане Республики Беларусь имеют право на поступление в ФГБОУ ВО КГУФКСТ как по результатам единого
государственного экзамена, так и по вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно, на места в рамках
контрольных цифр приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также в пределах квоты
Правительства Российской Федерации.
Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь централизованного
тестирования, пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное
тестирование) (статья 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании
Союзного государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 Договора между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625). Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня
завершения приема документов, установленного 11 Правил, и признаются КГУФКСТ в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат
централизованного тестирования. Порядок признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний установлен таблице приложения.

Продолжение приложения 2.4
О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (ЦТ) И ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (РБ) в ФГБОУ ВО КГУФКСТ
Все вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно проводятся на русском языке
По всем вступительным испытаниям университетом установлено максимальное количество 100 баллов
Форма проведения
Наименование
Наименование
Форма учета
вступительного
Минимальное
вступительных испытаний,
предмета централизованного
результатов вступительных
испытания в Российской
тестирования у граждан РБ
количество баллов
проводимых организацией
испытаний
Федерации
(по данным РИКЗ)
самостоятельно
Математика (профильная)

Математика

27

ЕГЭ/ЦТ**

тестирование

Обществознание
Русский язык
Биология

Обществоведение
Русский язык
Биология
Всемирная история
(новейшее время) / История
Белоруси
отсутствует

42
36/40*
36/40*

не учитывается
ЕГЭ/ ЦТ **
ЕГЭ/ ЦТ **

тестирование
тестирование
тестирование

32

не учитывается

тестирование

32

не учитывается

тестирование

История
Литература

* 40 баллов для направления 49.03.02 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),
направленность (профиль) – физическая реабилитация.

