
Уважаемые выпускники! 

В 2022 году приглашаем Вас на обучение  

в Хакасский государственный университет им. Н.Ф Катанова  

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ 

по следующим направлениям подготовки высшего образования 

Наименование 

направления 

подготовки с указанием 

профиля подготовки 

Вступительные испытания 
в порядке приоритетности, форма 

испытания для лиц имеющих полное общее 

среднее образование (и для лиц, имеющих 

СПО – по выбору абитуриента) – ЕГЭ, 

лица, поступающие на базе ВО, инвалиды 

детства, 1 и 2 группы, иностранные 
граждане сдают эти испытания в форме 

тестирования по материалам вуза 

Минимальное 
количество 

баллов 

(для 
положительной 

оценки) 

Форма проведения 

вступительных испытаний, 

проводимых ХГУ 

самостоятельно в форме 

тестирования по 

профильным предметам 

(на русском языке) 

(для лиц, имеющих СПО – 

по выбору абитуриента) 

Минимальное 
количество 

баллов 

(для 
положительной 

оценки) 

05.03.06 Экология и 

природопользование, 

профиль: 

Природопользование 

(Очная, 4 года) 

Биология** 39** Безопасность 

жизнедеятельности* 

40 

Русский язык 40 Культура речи 40 
Математика (профильный уровень) 

или Химия 
39 Основы экологии и 

природопользования 
40 

06.03.01 Биология, 

профиль: Биоэкология 

(Очная, 4 года) 

Биология 39 Безопасность 

жизнедеятельности 
40 

Русский язык 40 Культура речи 40 
Математика (профильный уровень) 

или Химия 
39 Основы экологии и 

природопользования 
40 

44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физическая культура 

(Очная, 5 лет) 

Обществознание 45 Теория обучения и 

воспитания или 

Безопасность 

жизнедеятельности 

40 

Русский язык 40 Культура речи 40 

Выполнение нормативов*** 
(испытание профильной направленности, 

проводимое университетом 

самостоятельно): 
1) легкая атлетика, 

2) гимнастика, 

3) спортивные игры. 

60 Выполнение нормативов 

(комплексный экзамен): 

1) легкая атлетика, 

2) гимнастика, 

3) спортивные игры. 

60 

44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

Математика, Физика 

(Очная, 5 лет) 

Обществознание 45 Теория обучения и 

воспитания 
40 

Русский язык 40 Культура речи 40 
Математика (профильный уровень) 

или Физика  
39/40 Безопасность 

жизнедеятельности 
40 

44.03.05 Педагогическое 

образование, профили: 

Химия, Биология 

(Очная, 5 лет) 

Обществознание 45 Теория обучения и 

воспитания 
40 

Русский язык 40 Культура речи 40 
Математика (профильный уровень) 

или Биология 
39 Безопасность 

жизнедеятельности или 

Основы экологии и 

природопользования 

40 

44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль: 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(Заочная, 5 лет) 

Обществознание 45 Теория обучения и 

воспитания 
40 

Русский язык 40 Культура речи 40 
Математика (профильный уровень) 

или Биология 
39 Безопасность 

жизнедеятельности 
40 

44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль: 

Физическая культура 

(Заочная, 5 лет) 

Обществознание 45 Теория обучения и 

воспитания 
40 

Русский язык 40 Культура речи 40 

Выполнение нормативов*** 
(испытание профильной направленности, 

проводимое университетом 
самостоятельно): 

1) легкая атлетика, 

2) гимнастика, 
3) спортивные игры. 

60 Выполнение нормативов 

(комплексный экзамен): 

1) легкая атлетика, 

2) гимнастика, 

3) спортивные игры. 

60 

*Форма вступительных испытаний (по материалам ВУЗа) для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

**Минимальное количество баллов, приоритетная профильная дисциплина на данное направление подготовки 

***Дополнительное вступительное испытание, проводится ВУЗом 
  



Контрольные цифры приёма для поступления в Институт естественных наук и математики в 

2022 году (очная форма обучения) 
 

Код 

программы 
Наименование программы 

Бюджетные места 

Платные 

места всего 

в том числе 

особая 

квота 

квота 

целевого 

обучения 

общие 

условия 

Очная форма обучения 
 

  
 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль: 

Природопользование, бакалавриат (4 года) 

16 2 14 14 

06.03.01 Биология, профиль: Биоэкология, 

бакалавриат (4 года)  

22 3 19 8 

44.03.05 Педагогическое образование, профили: 

Математика, Физика, бакалавриат (5 лет) 

24 3 21 6 

44.03.05 Педагогическое образование, профили: 

Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура, бакалавриат (5 лет) 

24 3 21 6 

44.03.05 Педагогическое образование, профили: 

Химия, Биология, бакалавриат (5 лет) 

24 3 21 6 

06.04.01 Биология, профиль: Сохранение 

биоразнообразия и рациональное 

природопользование, магистратура (2 года) 

12 нет 12 6 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль: 

Современные цифровые технологии в 

образовании, магистратура (2 года) 

15 нет 15 5 

 

Контрольные цифры приёма для поступления в Институт естественных наук и математики в 

2022 году (заочная форма обучения) 
 

Код 

программы 
Наименование программы 

Бюджетные места 

Платные 

места всего 

в том числе 

особая 

квота 

квота 

целевого 

обучения  

общие 

условия  

Заочная форма обучения     

44.03.01 Педагогическое образование, профиль: 

Физическая культура, бакалавриат 

(5 лет) 

18 2 16 32 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль: 

Безопасность жизнедеятельности, бакалавриат 

(5 лет) 

24 3 21 7 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль: 

Преподавание физической культуры в условиях 

инклюзивного образования, магистратура 

(2 года 5 месяцев) 

13 нет 13 7 

 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ (ИЕНИМ) 

г. Абакан, пр. Ленина 90, каб. 303, Тел. 8(3902) 22-21-63, 8 950 302 9353 

Приглашаем вас учиться в наш институт по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, 

которые всегда востребованы! 

ПРАВИЛА ПРИЕМА расположены по адресу: http://www.khsu.ru (путь: Главная » Абитуриенту ») 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ расположены по адресу:  http://www.khsu.ru (путь: Главная » 

Абитуриенту » Бакалавриат » Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно) 

http://khsu.ru/abitur/bachelor/priemProg

