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Об утверждении формы, перечня и 

Приоритетности вступительных испытаний  

при приеме на обучение по программам  

бакалавриата, программам магистратуры 

в ОЧУ ВО «Еврейский университет»  

на 2022-23 учебный год. 

 

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» ; 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 

августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам   высшего   образования программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень вступительных испытаний в форме ЕГЭ для лиц, 

имеющих среднее общее образование, среднее профессиональное образование при 

приеме на обучение по программам бакалавриата в ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

на 2022-23 учебный год (Приложение 1); 

2. Утвердить перечь общеобразовательных вступительных испытаний в 

форме тестирования, установленных Университетом самостоятельно, для лиц, из числа 

инвалидов, иностранных граждан и лиц, получивших документ о среднем общем 

образовании в иностранной образовательной организации, лиц имеющих высшее 

образование, и поступающих на обучение по программам бакалавриата в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» на 2022-23 учебный год (Приложение 2); 

3. Утвердить перечень вступительных испытаний на базе среднего 

профессионального образования в форме тестирования, установленных 

mailto:info@uni21.org


 

 

Университетом самостоятельно, для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование и поступающих на обучение по программам бакалавриата в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет» на 2022-23 учебный год (Приложение 3);  

4.   Утвердить перечень вступительных испытаний в форме комплексного 

экзамена по направлению подготовки для лиц, поступающих на обучение по программам 

магистратуры в ОЧУ ВО «Еврейский университет» на 2022-23 учебный год 

(Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                               А. Л. Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу № 08/21-007-М от 29 сентября 2021 г. 

 

Перечень вступительных испытаний в форме ЕГЭ для лиц, имеющих среднее 

общее образование, среднее профессиональное образование, в случае если 

родственность образовательным программам не установлена, при приеме на обучение 

по программам бакалавриата в ОЧУ ВО «Еврейский университет» на 2022-23 учебный 

год. 

 

Код Направление подготовки  Вступительные испытания 
Приоритетность 

вступительного 

испытания 

 
09.03.03 

 
Прикладная информатика (профиль: 

искусственный интеллект и анализ данных) 

 Математика (проф.)  1 

Русский язык  2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) / Физика 

3 

 
09.03.03 

 
Прикладная информатика (профиль: 

прикладная информатика в экономике) 

 Математика (проф.)  1 

Русский язык  2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) / Физика 

3 

38.03.01 
Экономика (профиль: экономика 

организации) 

Математика (проф.) 1 

Русский язык 2 

Обществознание / История 3 

38.03.01 
Экономика (профиль: финансы и 

кредит) 

Математика (проф.) 1 

Русский язык 2 

Обществознание / История 3 

40.03.01 
Юриспруденция (профиль: 

гражданско-правовой) 

Обществознание 1 

Русский язык 2 

История / Иностранный язык 3 

42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

(профиль: реклама и связи с 

общественностью в коммерческой 

сфере) 

Обществознание 1 

Русский язык 2 

История / Иностранный язык 3 

48.03.01 Теология (профиль: иудаизм) 

Русский язык 1 

История 2 

Обществознание / Иностранный 

язык 
3 

 
 1 – вступительное испытание является приоритетным при ранжировании поступающих по результатам 

вступительных испытаний 

2,  3 –приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам 

вступительных испытаний 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к приказу № 08/21-007-М от 29 сентября 2021 г. 

 

Перечь общеобразовательных вступительных испытаний в форме тестирования, 

установленных Университетом самостоятельно, для лиц, из числа инвалидов, 

иностранных граждан и лиц, получивших документ о среднем общем образовании в 

иностранной образовательной организации, лиц имеющих высшее образование, и 

поступающих на обучение по программам бакалавриата в ОЧУ ВО «Еврейский 

университет» на 2022-23 учебный год 

 

Код Направление подготовки  Вступительные испытания 
Приоритетность 

вступительного 

испытания 

 
09.03.03 

 
Прикладная информатика (профиль: 

искусственный интеллект и анализ данных) 

 Математика (проф.)  1 

Русский язык  2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) / Физика 

3 

 
09.03.03 

 
Прикладная информатика (профиль: 

прикладная информатика в экономике) 

 Математика (проф.)  1 

Русский язык  2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) / Физика 

3 

38.03.01 
Экономика (профиль: экономика 

организации) 

Математика (проф.) 1 

Русский язык 2 

Обществознание / История 3 

38.03.01 
Экономика (профиль: финансы и 

кредит) 

Математика (проф.) 1 

Русский язык 2 

Обществознание / История 3 

40.03.01 
Юриспруденция (профиль: 

гражданско-правовой) 

Обществознание 1 

Русский язык 2 

История / Иностранный язык 3 

42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

(профиль: реклама и связи с 

общественностью в коммерческой 

сфере) 

Обществознание 1 

Русский язык 2 

История / Иностранный язык 3 

48.03.01 Теология (профиль: иудаизм) 

Русский язык 1 

История 2 

Обществознание / Иностранный 

язык 
3 

1 – вступительное испытание является приоритетным при ранжировании поступающих по результатам 

вступительных испытаний 

2,  3 –приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам 

вступительных испытаний 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к приказу № 08/21-007-М от 29 сентября 2021 г. 

 

Перечень вступительных испытаний на базе среднего профессионального 

образования в форме тестирования, установленных Университетом самостоятельно, 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих на 

обучение по программам бакалавриата в ОЧУ ВО «Еврейский университет» на 2022-23 

учебный год 

Код Направление подготовки  Вступительные испытания 
Приоритетность 

вступительного 

испытания 

 
09.03.03 

 
Прикладная информатика (профиль: 
искусственный интеллект и анализ 

данных) 

Математика на базе СПО 1 

Русский язык  2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) на базе СПО 

3 

 
09.03.03 

 
Прикладная информатика (профиль: 

прикладная информатика в экономике) 

Математика на базе СПО 1 

Русский язык  2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) на базе СПО 

3 

38.03.01 
Экономика (профиль: экономика 

организации) 

Экономика на базе СПО 1 

Математика на базе СПО 2 

Русский язык 3 

38.03.01 
Экономика (профиль: финансы и 

кредит) 

Экономика на базе СПО 1 

Математика на базе СПО 2 

Русский язык 3 

40.03.01 
Юриспруденция (профиль: 

гражданско-правовой) 

Правоведение на базе СПО 1 

История государства и права на 

базе СПО 
2 

Русский язык 3 

42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

(профиль: реклама и связи с 

общественностью в коммерческой 

сфере) 

Реклама на базе СПО 1 

История рекламы на базе СПО 2 

Русский язык 3 

48.03.01 Теология (профиль: иудаизм) 

История государства и права на 

базе СПО 
1 

Философия на базе СПО 2 

Русский язык 3 

 
1 – вступительное испытание является приоритетным при ранжировании поступающих по результатам 

вступительных испытаний 

2,  3 –приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам 

вступительных испытани 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 к приказу № 08/21-007-М от 29 сентября 2021 г 

 

Перечень вступительных испытаний в форме комплексного экзамена по 

направлению подготовки для лиц, поступающих на обучение по программам 

магистратуры в ОЧУ ВО «Еврейский университет» на 2022-23 учебный год 

 

Код Направление 

подготовки  
Вступительные испытания 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

38.04.01 
Экономика 

(профиль: цифровой 

маркетинг) 

Комплексное вступительное испытание на основе 

дисциплин: «Экономика предприятия (организации)», 

«Маркетинг», «Менеджмент» изученных в рамках 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО 

1 

Конкурс портфолио 2 

 

1 – вступительное испытание является приоритетным при ранжировании поступающих по результатам 

вступительных испытаний 

2 –приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по результатам 

вступительных испытаний 
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