
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

ПРИКАЗ 

Самара 

 

№ 365-ОВ                                        «17» июня 2022 года 

 

 

Руководствуясь приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 15 июня 2022 г. № 549 «О распределении 

дополнительных контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки высшего 

образования по программам магистратуры на 2022-2023 учебный год», на 

основании решения Ученого совета от 17.06.2022 г., протокол №10: 

1. Утвердить Приложение 9 к Правилам приема «Количество мест 

для приема на обучение по различным условиям поступления в ФГАОУ ВО 

«СГЭУ» в новой редакции в части приложения 9(4) и 9(5). 

2. Утвердить Приложение 10 к Правилам приема «Перечень 

вступительных испытаний в 2022-2023 учебном году с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: наименование 

вступительного испытания, максимальное количество баллов, минимальное 

количество баллов, приоритетность вступительного испытания» сведениями о 

вступительном испытании по направлению подготовки 44.04.00 Образование 

и педагогические науки  - дисциплина «Основы педагогики»; установить 

минимальный балл -  25. 

3. Утвердить программу вступительного испытания по дисциплине 

«Основы педагогики» (Приложение 12.29). 
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4. Утвердить Приложение 18 к Правилам приема «Количество мест 

для приема на обучение в ФГАОУ ВО "СГЭУ" в рамках контрольных цифр на 

направления подготовки магистратуры по очной, заочной форме обучения в 

2022/2023 учебном году по различным условиям поступления» в части 

сведений о контрольных цифрах приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки высшего 

образования по программам магистратуры в новой редакции в части 

приложения 18(4) и 18(5). 

5. Утвердить Приложение 20 к Правилам приема «Расписание 

вступительных испытаний  (ВИ) в ФГАОУ ВО "СГЭУ"  в 2022 г.  (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)» сведениями о датах проведения вступительного 

испытания по дисциплине «Основы педагогики». 

6. Ответственному секретарю приемной комиссии Устиновой Г.Х. 

разместить информацию на официальном сайте www.sseu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

проректора по учебной и воспитательной работе Пискунова В.А. 

 

    

 

 

 

Врио ректора             Е.А. Кандрашина 
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