
V. Вступительные испытания 

5.1. Перечень вступительных испытаний утверждается Министерством 

образования и науки РФ. 

5.2. Прием граждан, поступающих на первый курс, осуществляется: 

 поступающих для обучения по программам бакалавриата на 

полный срок обучения по очной и заочной формам – по результатам трех 

вступительных испытаний согласно Перечню вступительных испытаний 

Приложение 1 настоящих Правил; 

 поступающих для обучения по сокращенным программам 

бакалавриата на очную форму для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование  соответствующего профиля – по результатам двух 

вступительных испытаний; 

 поступающих для обучения по сокращенным программам 

бакалавриата на заочную форму для лиц, имеющих  среднее 

профессиональное образование  соответствующего профиля, а также для лиц, 

имеющих  высшее профессиональное образование, – по результатам одного 

вступительного испытания; 

 поступающих на обучение по программам магистратуры – по 

результатам одного вступительного испытания. 

5.3. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 

стобалльной шкале. 

5.4. Результаты победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

признаются высшим учебным заведением как наивысшие результаты  

вступительных  испытаний  (100 баллов)  по  этим общеобразовательным 

предметам при приеме на направления подготовки, не соответствующие 

профилю олимпиады. 



5.5. Вступительные  испытания,  проводимые  Университетом  

самостоятельно, проводятся в письменной и устной форме. 

5.5.1. На основании результатов вступительных испытаний в 

письменной форме (тестирование) осуществляется прием на первый курс 

следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 

01.01.2009 г.; 

 имеющих среднее профессиональное образование, поступающих 

на очную форму для обучения  по программам бакалавриата 

соответствующего профиля; 

 имеющих  среднее  (полное)  общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 

 имеющих высшее профессиональное образование, поступающих 

для обучения по программам бакалавриата;  

 с ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии 

результатов ЕГЭ). 

5.5.2. На основании результатов вступительных испытаний в 

письменной форме (экзамен) осуществляется прием граждан на первый курс 

для обучения по программам магистратуры. 

5.5.3. На основании результатов аттестационных испытаний 

(собеседование) в устной форме осуществляется прием поступающих на 

второй и последующие курсы. 

5.5.4. На основании результатов вступительных испытаний в 

письменной форме (тестирование) или устной форме (собеседование) 

осуществляется прием на первый курс лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование, поступающих на заочную форму для 

обучения по сокращенным программам бакалавриата соответствующего 

профиля. 



5.6. Вступительные и аттестационные испытания, проводимые в устной 

форме, оформляются протоколами, в которых фиксируются вопросы к 

поступающим и комментарии экзаменаторов. 

5.7. Расписание вступительных и аттестационных испытаний (предмет, 

дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, 

консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

абитуриентов не позднее 20 июня. 

В расписании вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, предусмотрен дополнительный резервный день для лиц, не 

явившихся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

5.8.  Поступающие  сдают  вступительные   и   аттестационные   

испытания  на русском языке (за исключением вступительных испытаний по 

иностранному языку). 

5.9.  Для  поступающих  на  места  в  рамках  КЦП  (по  общему  

конкурсу,  по целевому приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а 

также на места по договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное 

направление подготовки, на соответствующий курс (за исключением 

категорий граждан, указанных   в   подпункте   1.9.3.   настоящих   Правил)   

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

5.10. Лица, забравшие документы после завершения приема 

документов или получившие на вступительных испытаниях результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

5.11. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов 

ЕГЭ не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 

обучения признаются Университетом в качестве результатов вступительных 



испытаний на другие формы получения образования и(или) условия 

обучения. 

5.12. При несоблюдении порядка проведения вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, члены приемной 

комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное 

испытание, вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с   составлением акта об удалении. В случае 

удаления поступающего с вступительного испытания Университет 

возвращает поступающему принятые документы. 

 


