ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ и НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих при приеме на обучение
по различным условиям поступления в 2020/2021 учебном году1
БАКАЛАВРИАТ
(квалификация – бакалавр)

Код

Направление подготовки
(профиль)

37.03.01 Психология

44.03.01 Педагогическое образование

Миним.
кол.
баллов

40
30
40
44
40
55
55

Форма вступительных испытаний
(в порядке приоритета)
Вступительные испытания
на базе СОО2

Вступительные испытания
на базе ПО3

Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Творческое
испытание
(прослушивание / просмотр /
портфолио),
Профессиональное
испытание(тест)

Биология (тест)
Математика (тест)
Русский язык (тест)
Обществознание (тест)
Русский язык (тест)
Творческое
испытание(прослушивание
/просмотр/ портфолио),
Профессиональное
испытание(тест)

1

Форма обучения
очная4

очнозаочн
ая5

заочн
ая6

о

-

з

о

о-з

з

Вступительные испытания по каждой образовательной программе бакалавриата указаны в порядке приоритетности при ранжировании списков поступающих.
СОО – среднее общее образование.
3
ПО – профессиональное образование (среднее профессиональное образование и высшее образование)
4
Срок обучения (очно) – 4 года
5
Срок обучения (очно-заочно) – 5 лет
6
Срок обучения (заочно)– 5 лет
2

1

Филология*

Зарубежная филология, английский
язык и культура;
45.03.01 
Зарубежная филология,
итальянский язык и культура (проект);

Зарубежная филология, японский
язык и культура (проект).

40
40
40

Литература (ЕГЭ)
Иностранный язык (ЕГЭ)*
Русский язык (ЕГЭ)

Литература (тест)
Иностранный язык (тест) *
Русский язык (тест)

о

-

з

о

-

з

о

-

з

-

о-з

з

о

о-з

з

о

о-з

з

* Прием поступающих осуществляется при прохождении вступительного испытания «Иностранный язык» – по английскому языку.
47.03.01 Философия

40
44
40

Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)

47.03.03 Религиоведение

40
44
40

Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)

48.03.01 Теология

40
44
40

Русский язык (ЕГЭ)
Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)

40
40
55
55

Русский язык (ЕГЭ)
Литература (ЕГЭ)
Творческое испытание
Профессиональное испытание

44
40
40

Обществознание (ЕГЭ)
История (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Искусства и гуманитарные науки
 Графический дизайн;
 История
и
практика
50.03.01 отечественной культуры (Иконопись)
(проект);
 Искусствоведение (проект).
Культурология
 Культурология;
 Управление
культурными
51.03.01 проектами
(арт-менеджмент, история и
теория
художественной
культуры,
культурная журналистика) (проект).

2

Русский язык (письменно)
Обществознание
(письменно)
История (письменно)
Русский язык (письменно)
Обществознание
(письменно)
История (письменно)
Русский язык (письменно)
Обществознание
(письменно)
История (письменно)
Русский язык (письменно)
Литература (письменно)
Творческое испытание,
Профессиональное
испытание
Обществознание
(письменно)
История (письменно)
Русский язык (письменно)

Перечень направлений подготовки для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
37.03.01 Психология

36
40

Биология (письменно)
Иностранный язык
(письменно)

Биология (письменно)
Иностранный язык (письменно)

-

о-з

-

45.03.01 Филология

40
40

Литература (ЕГЭ)
Иностранный язык
(ЕГЭ)*

Литература (письменно)
Иностранный язык (письменно)

-

о-з

-

51.03.01 Культурология

40
40

История (письменно)
Иностранный язык
(письменно)

История (письменно)
Иностранный язык (письменно)

-

о-з

-

* Прием иностранных граждан осуществляется при прохождении вступительного испытания «Иностранный язык» – по английскому языку.

3

