
РЕШЕНИЕ 
приемной комиссии 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

 
Протокол № 1 от 16 мая 2013 г.  

 
На основании решения Ученого совета ПНИПУ (протокол от 

25.04.2013 г. № 7) в соответствии с инструктивным письмом Минобрнауки 
России от 07.03.2013 г. № АК-295/05 «О баллах ЕГЭ», пунктом 24 
Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 13065) (с изменением, 
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 января 2009 г. № 16 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный № 
13559)), на основании Распоряжения Рособрнадзора от 29.08.2012 №3499-10 
«Об установлении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
подтверждающего освоение основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» и на основании заседания приемной  
комиссии ПНИПУ по установлению минимального количества баллов 
вступительных испытаний: 
 

1. Установить в 100-балльной шкале оценок вступительных 
испытаний в качестве нижнего уровня удовлетворительной оценки по всем 
специальностям и направлениям подготовки (факультетам, филиалам) за 
исключением предмета «Химия» для направлений головного вуза 240100 
«Химическая технология» и 240700 «Биотехнология»: 
  

№ Предмет 
Нижний уровень 

удовлетворительной 
оценки 

1.  Иностранный язык 20 баллов 
2.  История 32 балла 
3.  Математика 24 балла 
4.  Обществознание 39 баллов 
5.  Русский язык 36 баллов 
6.  Физика 36 баллов 
7.  Химия 36 баллов 
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№ Предмет 
Нижний уровень 

удовлетворительной 
оценки 

8.  Информатика и ИКТ 40 баллов 
9.  Аттестация для лиц, имеющих высшее 

образование 
 
24 балла 

10.  Междисциплинарный экзамен, для 
поступающих в магистратуру 

45 баллов 

 
2. Установить в 100-балльной шкале оценок вступительных 

испытаний в качестве нижнего уровня удовлетворительной оценки по 
предмету «Химия» по направлениям головного вуза 240100 «Химическая 
технология» и 240700 «Биотехнология» 40 баллов. 
 
 

Зам. председателя  
приемной комиссии ПНИПУ,  
проректор по учебной работе     Н.А. Шевелев 


