
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Все вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно в 

2020 году при поступлении для обучения по специальностям высшего образования (специ-

алитет, бакалавриат), проводятся с использованием дистанционных технологий при усло-

вии обеспечения идентификации личности поступающего. 

2. Процедура проведения вступительных испытаний регламентируется локальным 

нормативным актом Университета – Правилами проведения вступительных испытаний в 

дистанционной форме. 

3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, при приеме на 

обучения иностранных граждан, поступающих на обучение с использованием языка-по-

средника (английский, французский), все или отдельные вступительные испытания, прово-

димые Университетом самостоятельно, могут проводиться на иностранном языке (англий-

ском или французском).  

Сдача вступительного испытания на иностранном языке осуществляется по желанию 

поступающего.  

При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках 

Университет устанавливает одинаковые форму проведения и программу вступительного 

испытания. 

4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формиро-

вания 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 бо-

лее одного вступительного испытания в один день. 

5. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанав-

ливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

Вступительные испытания, проводимые на различных языках, проводятся раздельно. 

При проведении Университетом самостоятельно вступительных испытаний, одинако-

вых по наименованию и языку проведения, общеобразовательное вступительное испытание 

проводится в качестве единого для всех конкурсов; 

6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (бо-

лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привле-

каемым к их проведению, запрещается использовать справочные материалы, компьютер-

ные информационные программы, образовательные и информационные ресурсы сети Ин-

тернет, средства связи и любую электронно-вычислительную технику, не разрешенные пра-

вилами проведения вступительных испытаний. 

8. При нарушении поступающим правил проведения вступительных испытаний, 

утвержденных Университетом, уполномоченные должностные лица Университета вправе 

признать результат вступительного испытания неудовлетворительным с составлением со-

ответствующего акта. 

9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте Уни-

верситета не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

 


