


БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
• BI0.1VERSU.RU

БИОЛОГИЯ 

.. 

ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

САДОВОДСТВО 

ЭКЗАМЕНЫ 
БИОЛОГИ� 
РУССКИЙ �зык 
МАТЕМАТИКА (проф.) 
или хими� 

• Бюджет/платно 

ЭКЗАМЕНЫ 
БИОЛОГИ� 
РУССКИЙ �зык 
МАТЕМАТИКА (проф.) 
или хими� 

ЭКЗАМЕНЫ 
БИОЛОГИ� 
РУССКИЙ �зык 
МАТЕМАТИКА (проф.) 
или хими� 

min 
баллы* 

40 
45/44 

39 
39 

min 
баллы 

40 
44 
39 
39 

min 

баллы 
40 
44 
39 
39 

Выпускник-биолог может 
работать в лабораториях 
при научно-исследовательских 
институтах, в природоохранных 
организациях, экологических 
организациях, ботанических 
и зоологических садах, 
заповедниках, отраслях 
сельского хозяйства, крупных 
коммерческих компаниях 
со своими исследовательскими 
центрами, наукоградах. 

Выпускники направления 
могут работать в лесничествах, 
лесопарках, заповедниках, 
национальных парках, 
лесоустроительных, 
лесомелиоративных 
и лесопатологических 
экспедициях, комитетах 
по экологии, 
охотничьих хозяйствах и других 
организациях. 

Выпускники направления 
могут заниматься 
озеленением населенных 
пунктов, проектировать 
сады и парки, производить 
посадочный материал, 
следить за реализацией 
технологий посадки растений, 
организовывать и проводить 
сбор урожая садовых культур, 
создавать новые сорта 
и разрабатывать технологии 
выращивания садовых культур. 
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ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
• CHEMDEP.ТVERSU.RU

химия 

ЭКЗАМЕНЫ 

хими� 
МАТЕМАТИКА (проф.) 
или БИОЛОГИ� 
РУССКИЙ �зык 

min 
баллы 

40 
39 
39 
41 

Бакалавры-химики могут работать 
в фармацевтических компаниях, 
фирмах, работающих в сфере 
химического производства, 
медицинской, косметической 
и пищевой промышленности. 
Выпускники могут устроиться 
на работу научными сотрудниками 
(в проектные организации или 
в научно-исследовательский 
институт). 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ЭКЗАМЕНЫ 

хими� 
или ФИЗИКА 
МАТЕМАТИКА (проф.) 
РУССКИЙ �зык 
_______________
*Бюджет/платно

min 
баллы• 

40/39 

39 

39 

41 

Выпускники направления могут 
работать в качестве технологов 
пищевой промышленности и пищевого 
производства на предприятиях, 
специализирующихся на выпуске 
того или иного вида продукции 
из растительного сырья (хлебобулочные 
и кондитерские изделия, напитки, 
плодоовощные консервы и др.). 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ 

ЭКЗАМЕНЫ 

хими� 
МАТЕМАТИКА (проф.) 
или БИОЛОГИ� 
РУССКИЙ ЮЫК 

Выпускники специальности могут 
бaZi� работать в качестве специалистов 

по аналитическому и химическому 
40 
39 
39 
41 

контролю на предприятиях, 
в лабораториях государственных 
и негосударственных научных 
центров, ведущих исследования 
в области химии и смежных областях, 
в исследовательских и аналитических 
лабораториях химических, пищевых, 
металлургических, фармацевтических 
и других производств. 
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ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
• EC0.1VERSU.RU

ЭКОНОМИКА 

ЭКЗАМЕНЫ 

МАТЕМАТИКА (проф.) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

РУССКИЙ s:!ЗЫК 

• Бюджет/платно

min 
баллы• 

45/39 

55/45 

50/40 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ЭКЗАМЕНЫ 

МАТЕМАТИКА (проф.) 

min 
баллы 

39 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 45 
или ИНФОРМАТИКА и ИКТ 44 

РУССКИЙ s:!ЗЫК 40 

min 
ЭКЗАМЕНЫ баллы* 

МАТЕМАТИКА (проф.) 45/39 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 55/45 

РУССКИЙ s:!ЗЫК 50/40 

• Бюджет/платно

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

min 
ЭКЗАМЕНЫ баллы* 

МАТЕМАТИКА (проф.) 45/39 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 55/45 
РУССКИЙ s:!ЗЫК 50/40 

• Бюджет/платно

Выпускники могут работать 
в экономических, финансовых, 
маркетинговых, производственно
экономических и аналитических 
службах организаций различных 
отраслей, в финансовых, кредитных 
и страховых учреждениях, в органах 
государственной и муниципальной 
власти, в академических и ведомственных 
научно-исследовательских организациях, 
в аудиторских фирмах, в налоговых 
органах. 

Выпускники могут работать в службах 
экономической безопасности 
предприятий промышленности, 
торговли, транспорта, в банковской, 
страховой, туристической и других 
сферах, в научно-исследовательских 
организациях, в государственных 
и муниципальных органах управления, 
в организациях, имеющих потребности 
в области обеспечения экономической 
безопасности, а также в организациях, 
специализирующихся на услугах 
по обеспечению экономической 
безопасности. 

Бакалавр менеджмента -
это специалист, имеющий глубокие 
знания в области экономики, 
менеджмента, финансов и маркетинга, 
знающий особенности организации 
и управления. Выпускники могут 
работать на престижных должностях, 
выполняя функциональные 
обязанности финансового менеджера, 
менеджера по персоналу, маркетолога, 
бизнес-аналитика. 

Выпускники направления 
«Управление персоналом» могут 
работать в службе управления 
персоналом государственных 
и муниципальных органов власти 
и управления, предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности 
в промышленности, торговле, 
на транспорте, в банковской, страховой, 
туристической и других сферах, в службах 
занятости и биржах труда. 







социология 

ТЕОЛОГИЯ 

ЭКЗАМЕНЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
МАТЕМАТИКА {проф.) 
РУССКИЙ s:!ЗЫК 

• Бюджет/платно 

ЭКЗАМЕНЫ 
РУССКИЙ s:!ЗЫК 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
ИСТОРИs:1 

min 
баллы• 

45 
40/39 

40 

min 
баллы 

40 
45 
40 

Выпускники направлени,� «Социологи,�» 
работают в социологических 
службах коммерческих организаций 
и в государственных органах 
федерального и муниципального уровн,�. 
Их задача -проведение социологических 
исследований. Они разрабатывают 
задачи исследован и,�, руковод,�т сбором 
информации, анализируют полученные 
данные. Из прикладных сфер больше всего 
социологи востребованы в маркетинге. 

Теологи могут работать в научных центрах, 
архивах и библиотеках, в муниципальных 
обьединени,�х, образовательных 
структурах, учреждени,�х культуры, 
органах социального обеспечен и,� 
и в епархиальных управлени,�х. 
Возможный вариант практической 
работы -сотрудничество с религиозными 
институтами. Часто теологи занимают 
светские посты, не требующие церковного 
сана. Например, работают пресс
секретар,�ми, администраторами и т. п. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЭКЗАМЕНЫ 
min 

баллы• 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
БИОЛОГИs:1 
МАТЕМАТИКА {проф.) 
или ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

• Бюджет/платно 

40 

40/39 

39 

45 

Выпускники направлени,� 
«Психолого-педагогическое 
образование» могут работать 
в качестве педагога-психолога, 
воспитател,�, учител,� младших 
классов в различных учреждени,�х 
системы образован и,�: детских садах, 
школах, центрах помощи семье 
и дет,�м, детских домах и приютах, 
в психологических и семейных 
консультаци,�х. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

ЭКЗАМЕНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
БИОЛОГИs:1 

Выпускники могут работать 
min в общеобразовательных школах, баллы• детских дошкольных учреждени,�х 
40 дл,� детей с нарушени,�ми речи, 

40/39 в речевых центрах, государственных 
МАТЕМАТИКА {проф.) 40/39 
или ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 45 

школах-интернатах, специальных 
коррекционных школах, 
реабилитационных центрах. В услугах 
дефектолога часто нуждаютс,� частные 
детские сады и школы дл,� диагностики 
способностей и уровн,� развити,� детей. 

• Бюджет/платно 

ЭКЗАМЕНЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
РУССКИЙ s:!ЗЫК 
ИСТОРИs:1 

• Бюджет/платно 

min 
баллы* 

45 
40 

40/35 

Выпускники могут работать 
в учреждени,�х социального 
обслуживани,� и социальной защиты 
населен и,�, службе зан,�тости, 
негосударственных организаци,�х 
(коммерческих и общественных), 
центрах социальной реабилитации, 
учреждени,�х социального 
страховани,� и пенсионного 
обеспечен и,�. 
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