
IX. Вступительные испытания, проводимые  

Университетом самостоятельно 

 

57. Университет самостоятельно проводит: 

дополнительные вступительные испытания; 

вступительные испытания на базе профессионального образования; 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 17 Порядка; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в настоящем пункте. 

59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по 

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета Университет по своему решению проводит 

вступительное испытание по одному или нескольким иностранным языкам из 

числа иностранных языков, по которым проводится ЕГЭ. Поступающий 

выбирает один из языков, по которым Университет проводит вступительное 

испытание. 

60. Университет проводит вступительные испытания очно и с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). Дополнительное 

вступительное испытание профессиональной направленности «Физическая 

культура» проводится только в очной форме.  

61. 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). 

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. 

62. 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. 

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания порядок приема, утвержденных Университетом самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица Университет вправе составить акт о 

нарушении, а при очном проведении вступительного испытания - также 

удалить поступающего с места проведения вступительного испытания. 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте в порядке, установленном Университетом.  

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в день объявления 

результатов письменного вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в 

Университет апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются 

Университетом. 

 


