
 
 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

 

31.10.2022  года                                                                                         № 17-2/22-осн 

 

[Об утверждении порядка признания результатов  

централизованного тестирования граждан Республики Беларусь  

в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата 

 в АНОВО «НОИ СПб»  на 2023/2024 учебный год] 

 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06.08.2021 N 722 "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок признания результатов централизованного тестирования граждан 

Республики Беларусь  в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата  в АНОВО «НОИ СПб»  на 2023/2024 

учебный год (приложение №1). 

 

 

 

Ректор Грызлова А.Ф.  
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Приложение №1 к Приказу № 17-2/22-осн от 31.10.2022 года 

 

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КАЧЕСТВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся вступительные испытания 

в АНОВО «НОИ СПб», предметам, по которым проводится централизованное тестирование у 

граждан Республики Беларусь 

 Общеобразовательный предмет, по 

которому проводится вступительное 

испытание  

Предмет, по которому проводится 

централизованное тестирование  

Русский язык  Русский язык  

Математика  Математика  

Биология  Биология  

История  -  

Обществознание  Обществоведение  

Информатика и ИКТ  -  

География  География  

Иностранный язык (английский)  Иностранный язык (английский)  

 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике 

Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или 

предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование) (статья 18 Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании 

Союзного государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 786), 

статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. 

"О равных правах граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 

5625). Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения 

приема документов, установленного пунктом 1.17 Правил и признаются Институтом в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в 

году, в котором получен сертификат централизованного тестирования.  

Граждане Республики Белоруссия, имеющие результаты централизованного тестирования, 

имеют право сдавать вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно. При 

наличии у поступающего результатов централизованного тестирования, либо соответствующего 

вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, в качестве результата 

вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

Институт приравнивает баллы, указанные в сертификате централизованного тестирования 

Республики Беларусь, баллам за соответствующие вступительные испытания без дополнительного 

пересчета. 

Вступительное 

испытание  

Минимальное количество баллов 

централизованного тестирования 

Максимальное количество 

баллов централизованного 

тестирования 

Математика  27 100 

Русский язык  36 100 

Информатика и ИКТ - - 

Обществознание  42 100 

Иностранный язык  22  100 

История  - - 

Биология  36  100 

География 37 100 

 


