
Формы проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания проводятся в устной форме. Для лиц с 

тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания могут проводиться в письменной форме. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной шкале. Каждое вступительное испытание 

оценивается отдельно. 

При приеме на обучение по одной образовательной программе 

перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное 

количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в 

Университет и для обучения в его филиалах, при приеме на различные 

формы обучения. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания 

в один день (при наличии такой возможности у Университета). 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в 

другой группе или в резервный день (при наличии соответствующей 

возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 



Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Участникам вступительных испытаний 

предоставляются все необходимые справочные материалы и электронно-

вычислительная техника. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний Правил приема, уполномоченные должностные лица 

Университета вправе удалить его с места проведения вступительного 

испытания с составлением акта об удалении. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальных 

сайтах и на информационных стендах не позднее трех рабочих дней со дня 

проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой 

(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание 

без уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 

вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного 

испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из 

конкурса. Университет возвращает документы указанным лицам. 

При возврате поданных документов через операторов почтовой связи 

общего пользования документы возвращаются только в части оригиналов 

документов. 

 


