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НОУ ВПО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРИЫЙ ИНСТИТУТ» 

П Р И К А З 

Липецк 

Об утверждении перечня и форм вступительных 
испытаний при приеме на обучение в НОУ ВПО 
«Липецкий эколого-гуманитарный институт» 
на 2015-2016 учебный год 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 9 января 2014 г. № 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета» и на основании правил Приема в НОУ ВПО 
«Липецкий эколого-гуманитарный институт» на 2015-2016 учебный год 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить перечень и формы проведения вступительных испытаний при приеме 
на обучение на 1 курс по программам бакалавриата по очной и заочной формам обучения 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для поступающих на 
базе среднего общего и профессионального образования (приложение 1). 

2. Утвердить перечень и формы проведения вступительных испытаний при приеме 
на обучение на 1 курс по программам магистратуры по очной и заочной формам обучения 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для поступающих на 
базе высшего образования (приложение 2). 

Ректор института В.Ю. Филоненко 

Проект вносит: 

Ответственный секретарь приемной комиссии Н.Н. Кияшова 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе Н.Ю. Филоненко 

Кияшова Н.Н. 
28-03-75 
•Канцелярии разослать приказ в приемную комиссию - 1экз., в учебный отдел - 1 экз., в деканат - 1 экз. 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ректора 

от « J<P» 2014 год 
№ 

Перечень и формы проведения вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам бакалавриата 

в НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 
на 2015-2016 учебный год 

Направление подготовки Форма 
обучения 

В ступител ьные 
испытания 
в порядке 

приоритетности 

Форма 
проведения 

вступительных 
испытаний 

Код Наименование 
Форма 

обучения 
В ступител ьные 

испытания 
в порядке 

приоритетности 

Форма 
проведения 

вступительных 
испытаний 

на базе среднего общего образования 
38.03.01 Экономика очная 

заочная 
Математика" ЕГЭ 38.03.01 Экономика очная 

заочная Обществознание ЕГЭ 
38.03.01 Экономика очная 

заочная 
Русский язык ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент очная 
заочная 

Математика" ЕГЭ 38.03.02 Менеджмент очная 
заочная Обществознание ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент очная 
заочная 

Русский язык ЕГЭ 
38.03.04 Государственное и 

муниципальное 
управление 

очная 
заочная 

Математика" ЕГЭ 38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление 

очная 
заочная Обществознание ЕГЭ 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление 

очная 
заочная 

Русский язык ЕГЭ 
38.03.05 Бизнес-информатика очная 

заочная 
Математика" ЕГЭ 38.03.05 Бизнес-информатика очная 

заочная Обществознание ЕГЭ 
38.03.05 Бизнес-информатика очная 

заочная 
Русский язык ЕГЭ 

45.03.02 Лингвистика очная 
заочная 

Иностранный язык" ЕГЭ 45.03.02 Лингвистика очная 
заочная Русский язык ЕГЭ 

45.03.02 Лингвистика очная 
заочная 

Обществознание ЕГЭ 
на базе профессионального образования 

38.03.01 Экономика очная 
заочная 

Математика" тестирование 38.03.01 Экономика очная 
заочная Обществознание тестирование 

38.03.01 Экономика очная 
заочная 

Русский язык тестирование 
38.03.02 Менеджмент очная 

заочная 
Математика" тестирование 38.03.02 Менеджмент очная 

заочная Обществознание тестирование 
38.03.02 Менеджмент очная 

заочная 
Русский язык тестирование 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление 

очная 
заочная 

Математика" тестирование 38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление 

очная 
заочная Обществознание тестирование 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление 

очная 
заочная 

Русский язык тестирование 
38.03.05 Бизнес-инф орматика очная 

заочная 
Математика" тестирование 38.03.05 Бизнес-инф орматика очная 

заочная Обществознание тестирование 
38.03.05 Бизнес-инф орматика очная 

заочная 
Русский язык тестирование 

45.03.02 Лингвистика очная 
заочная 

Иностранный язык" тестирование 45.03.02 Лингвистика очная 
заочная Русский язык тестирование 

45.03.02 Лингвистика очная 
заочная 

Обществознание тестирование 
Приоритетное вступительное испытание 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ректора 

от« & » ^ 2014 год 
№ / Ж / 6 

Перечень и формы проведения вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам магистратуры 

в НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 
на 2015-2016 учебный год 

Направление подготовки Форма 
обучения 

Форма проведения 
вступительных 

испытаний 
Код Наименование 

Форма 
обучения 

Форма проведения 
вступительных 

испытаний 

на базе высшего образования 
38.04.01 Экономика очная 

заочная 
Собеседование 

профильной 
направленности 

Ответственный секретарь приемной комиссии Н.Н. Кияшова 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе / Н.Ю. Филоненко 


