
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ УНИНВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

1. Вступительные и аттестационные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно (далее – Испытания), проводятся в 

письменной или устной формах. 

2. На  Испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. Во время 

проведения Испытаний, участникам запрещается  иметь  при  себе  и  

использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. Все 

работы участники Испытаний обязаны выполнять самостоятельно. 

3. Результаты всех Испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

4. Испытания  проводятся на русском языке. 

5. Расписание Испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная 

группа, место проведения экзамена, дата консультации, дата объявления 

результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения абитуриентов 20 июня. 

В расписании Испытаний, предусмотрен дополнительный резервный 

день для лиц, не явившихся на Испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

6. Для поступающих проводятся консультации как по содержанию 

программ вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, 

критериям оценивания. 



7. Продолжительность Испытания в письменной форме составляет 

максимум 4 часа (240 минут) без перерыва, согласно порядка проведения 

ЕГЭ. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных работ 

находится в компетенции предметной экзаменационной комиссии 

8. Продолжительность Испытаний в устной форме для одного 

поступающего – 0,5 часа.  

9. Допуск абитуриентов в аудиторию, где проводятся испытания, 

осуществляется двумя преподавателями по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность и экзаменационного листа. Один преподаватель 

стоит у входа в аудиторию и проверяет предоставленные документы, второй 

преподаватель следит за тем, чтобы сумки, книги и другие посторонние 

предметы были оставлены абитуриентами в специально отведенном для 

этого месте. Абитуриентам категорически запрещается приносить деньги и 

ценные вещи. 

10. Абитуриенты размещаются в аудитории по одному человеку за 

партой. Преподаватели раздают экзаменационные билеты, бланки титульных 

листов с вкладышами для выполнения письменной работы. На 

экзаменационных билетах, бланках и вкладышах недопустимы никакие 

условные пометки, раскрывающие авторство работы. Выполнять работу на 

другой бумаге запрещено. 

11. Для абитуриентов преподавателем проводится инструктаж по 

поведению в аудитории, заполнению титульного листа, оформлению 

чистовика и черновика экзаменационной работы и порядку сдачи работы 

после экзамена. 

12. При несоблюдении порядка проведения Испытаний, члены 

приемной комиссии, экзаменационной комиссии, аттестационной комиссии, 

проводящие Испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

Испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления 

поступающего с Испытания университет возвращает поступающему 

принятые документы. 

 


