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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Минимальное количество баллов 

для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу 

 
Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания 

и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве 

минимального количества баллов используется минимальное количество 
баллов ЕГЭ, которое устанавливается БГТУ. Указанное минимальное 
количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого 
для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания, 
указанного в подпункте «г» пункта 3.5. Правил приема, для вступительного 
испытания при приеме на обучение по программам магистратуры 
устанавливаются БГТУ самостоятельно (по решению приемной комиссии). 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ и на 
основании ранее рассмотренных предложений образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Российской Федерации (далее – образовательные организации), в 
отношении минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 
специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на 
обучение, в том числе целевой прием, в образовательные организации на 
2019/20 учебный год (далее – минимальное количество баллов), БГТУ 
устанавливает следующее минимальное количество баллов, необходимое для 
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета в 2019 году: 

Общеобразовательный предмет Балл 

Математика профильного уровня 27 

Русский язык 36 

Физика 36 

Информатика и ИКТ 40 

Обществознание 42 



При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 
вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество 
баллов не могут различаться при приеме для обучения в БГТУ и для обучения в 
филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на 
места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на 
основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено 
БГТУ в ходе приема. 


