Информация
о формах проведения вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно

1. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной
форме, с сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых
организацией.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Общеобразовательные
Форма проведения
предметы
вступительных испытаний
Бакалавриат, специалитет
Русский язык
Письменная работа (диктант)
Математика профильного уровня
Устный ответ
Физика
Устный ответ
Химия
Устный ответ
Информатика и информационноУстный ответ
коммуникационные технологии
(ИКТ)
Биология
Устный ответ
История
Устный ответ
География
Устный ответ
Обществознание
Устный ответ
Магистратура
По направлению подготовки
Устный ответ
2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

3. 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
необходимые документы).
4. При проведении университетом самостоятельно
вступительных испытаний для различных конкурсов:

одинаковых

а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных
категорий поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;
б) проводимые
испытания на базе

университетом самостоятельно
профессионального образования,

вступительные
вступительные

испытания при приеме на обучение по программам магистратуры проводятся
в качестве единого вступительного испытания в рамках нескольких
конкурсов.
5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из
числа указанных в пункте 66 Правил.
6. Все вступительные испытания проводимые университетом
самостоятельно при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалиста по очной форме обучения на места в рамках КЦП
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований средств
федерального бюджета, включая дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, завершаются не
позднее 26 июля, по заочной – 24 сентября 2018 г..
Вступительные испытания в магистратуру на места в рамках КЦП
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований средств
федерального бюджета завершаются не позднее 15 августа для поступающих
на очное обучение и 14 сентября – для поступающих на заочную форму
обучения.
7. Расписание вступительных испытаний по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в том числе
дополнительные вступительные испытания (предмет, дата, время, место
проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов)
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих не позднее 1 июня.
8. Поступающие допускаются в экзаменационный корпус для сдачи
вступительного испытания только при предъявлении паспорта (или
документа его заменяющего) и экзаменационного листа.
9. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
10. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний уполномоченные должностные лица организации вправе удалить
его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об
удалении.
11. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой
группе или в резервный день.
12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде - не позднее третьего рабочего дня после
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.

