
Информация о формах проведения вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно

Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятель-
но, проводятся в письменной форме.

 На вступительных испытаниях (в том числе вступительных испытаниях на
программы магистратуры), должна быть обеспечена спокойная и доброжелатель-
ная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно про-
явить уровень своих знаний и умений.

Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных ме-
роприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе
калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При нарушении поступающим порядка проведения
вступительных испытаний уполномоченные должностные лица организации впра-
ве удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта
об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания уни-
верситет  возвращает поступающему принятые документы.

Университет не засчитывает в качестве вступительных испытаний, выпуск-
ные экзамены на подготовительных отделениях, курсах.

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специа-
литета, по программам магистратуры результаты каждого вступительного испыта-
ния, проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной
шкале.

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание, установ-
ленное перечнем вступительных испытаний по выбранной образовательной про-
грамме независимо от формы обучения или условий обучения.

В расписании вступительных испытаний (в том числе вступительных испы-
таний на программы магистратуры) предусматривается дополнительный резервный
день.

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются
к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испыта-
ний или в резервный день, а так же индивидуально в период до их полного завер-
шения.

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменацион-
ная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результа-
тов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и до-
водится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня. В расписании вступитель-
ных испытаний, фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменато-
ров не указываются.

Более подробную информацию о правилах проведения вступительных ис-
пытаний проводимых университетом самостоятельно на программы бакалав-
риата, специалитета и магистратуры Вы можете получить при ознакомле-
нии с программами вступительных испытаний, размещённых на сайте уни-
верситета.


