Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно

Вступительные испытания проводятся в устной форме с применением тестовых
материалов. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета:
лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане;
лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных
образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно.
лица, имеющие среднее профессиональное образование (включая начальное
профессиональное образование, полученное до вступления в силу Федерального закона и
удостоверенного документом государственного образца о начальном профессиональном
образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образования,
или документом государственного образца о начальном профессиональном образовании,
полученном на базе среднего (полного) общего образования) и высшее образование.
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.
При проведении Университетом самостоятельно одинаковых вступительных
испытаний для различных конкурсов:
а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий
поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;
б)
дополнительные вступительные испытания, проводимые организацией
самостоятельно вступительные испытания на базе профессионального образования,
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры
проводятся единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа
указанных в пункте 60 Правил приема.
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.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний
правил приема, утвержденных организацией самостоятельно, уполномоченные
должностные лица организации вправе удалить его с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде в день его проведения.
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