
Вступительные испытания, 

проводимые Университетом (филиалом) самостоятельно 

 

1. Университет (филиал) самостоятельно проводит: 

- вступительные испытания на базе профессионального образования; 

- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 24 настоящих Правил приема; 

- вступительные испытания для лиц, указанных в разделах IV и V 

настоящих Правил приема; 

- вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 

2. При приеме на обучение не учитываются результаты выпускных 

экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, 

курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 

испытаниями, проводимыми в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Вступительные испытания по программам бакалавриата и 

специалитета по общеобразовательным предметам «Русский язык», «История», 

«Обществознание», «Математика», «История» проводятся на русском языке, по 

общеобразовательному предмету «Иностранный язык» - на одном из языков 

(английский, немецкий, французский, китайский, испанский) в письменной 

форме (с применением компьютера – путем набора ответа на клавиатуре)1. 

Поступающий выбирает один из иностранных языков в заявлении о приеме. 

4. Профильные вступительные испытания по программам 

бакалавриата и специалитета «Основы государства и права», «История 

государства и права России», «Профильная математика», проводятся на 

русском языке, профильное вступительное испытание «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» - на одном из языков (английский, немецкий, 

французский, китайский, испанский) в письменной форме (с применением 

компьютера – путем набора ответа на клавиатуре). Поступающий выбирает 

один из иностранных языков в заявлении о приеме. 

5. Вступительные испытания по программам магистратуры 

проводятся на русском языке в письменной форме (с применением компьютера 

– путем набора ответа на клавиатуре). 

6. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих на обучение в Университет (филиал) по 

программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об 

образовании, проводятся на русском языке: по общеобразовательному 

предмету «Русский язык» –с сочетанием письменной и устной форм; по 

общеобразовательному предмету «Обществознание» – в устной форме 

(собеседование). 

7. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам магистратуры (за исключением 

                                                 
1 Только для лиц, указанных в пункте 24, разделах IV и V настоящих Правил приема. 



программ магистратуры, реализуемых на английском языке), проводятся: по 

предмету «Русский язык» – с сочетанием письменной и устной форм, по 

программе комплексного междисциплинарного экзамена в магистратуру в 

соответствии с приложением № 9 к Правилам приема – в устной форме 

(собеседование) на русском языке. 

8. Вступительные испытания на базе среднего профессионального 

образования проводятся в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на 

обучение по которым осуществляется прием (приложение № 3 к Правилам 

приема), за исключением вступительного испытания, соответствующего 

общеобразовательному вступительному испытанию по «Русскому языку», 

которое проводится без учета указанного профиля. 

9. Вступительные испытания проводятся в соответствии с 

программами вступительных испытаний. 

10. Вступительные испытания проводятся в разные сроки для 

различных групп поступающих по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры (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 для получения второго или 

последующего высшего образования может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

Сведения о группе, в состав которой включен поступающий, дате и 

времени проведения для данной группы вступительного испытания, 

размещаются в личном кабинете абитуриента. 

11. При проведении Университетом (филиалом) самостоятельно 

одинаковых вступительных испытаний для различных конкурсов 

общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого 

для всех конкурсов. 

12. Результаты вступительных испытаний, полученных при 

прохождении экзаменов в Университете на программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, могут быть зачтены при 

поступлении на аналогичные программы высшего образования в филиал 

(филиалы). Для этого поступающий подает в филиал (филиалы) заявление о 

зачете результатов вступительных испытаний. 

При поступлении одновременно в несколько филиалов Университета по 

выбору поступающего вступительные испытания сдаются в одном из филиалов, 

полученные результаты могут быть зачтены в другом филиале при наличии 

заявления о зачете результатов вступительных испытаний  

13. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание 

из числа указанных в пункте 57 Порядка приема. В случае если по 

общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько 

предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно 

по каждому предмету. 



14. При входе в аудиторию, где проводится вступительное испытание, 

поступающий обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

его личность. Отсутствие у поступающего паспорта или иного документа, 

удостоверяющего его личность, является основанием для отказа в допуске к 

вступительному испытанию. 

15. Ответственный секретарь, заместители ответственного секретаря 

приемной комиссии Университета вправе отстранить от сдачи вступительного 

испытания поступающего, в отношении которого существуют обоснованные 

сомнения в том, что предъявленный им документ не является документом, 

удостоверяющим его личность. Вопрос об участии такого поступающего в 

сдаче вступительных испытаний решается на заседании приемной комиссии. 

16. Во время проведения вступительных испытаний их участникам 

запрещается иметь при себе и использовать справочные и иные материалы 

(книги, шпаргалки, записи), средства связи (сотовые телефоны, второй 

компьютер, планшеты, наушники, иные технические устройства), свободно 

перемещаться по аудитории, пользоваться помощью других лиц, вступать в 

разговоры с третьими лицами, открывать поисковые системы или переключать 

посторонние вкладки на компьютере, используемом для прохождения 

вступительных испытаний. 

17. Поступающий при прохождении вступительных испытаний обязан 

выполнять инструкции по настройке и прохождению вступительного 

испытания, просьбы и рекомендации ответственного секретаря, заместителей 

ответственного секретаря, членов и технических секретарей приемной 

комиссии Университета (филиала), присутствующих при проведении 

вступительного испытания. 

18. Если поступающий по объективным причинам не может завершить 

выполнение письменного задания, то он вправе досрочно покинуть аудиторию. 

Ответ поступающего принимается к рассмотрению экзаменационной 

комиссией, за него выставляются баллы. В этом случае составляется акт о 

досрочном завершении вступительного испытания, который подписывается 

членами и техническими секретарями приемной комиссии Университета 

(филиала), присутствующими при проведении вступительного испытания. 

Ответственный секретарь приемной комиссии Университета (заместитель 

ответственного секретаря приемной комиссии Университета в 

соответствующем филиале) на основании заявления поступающего и данного 

акта принимает решение о допуске поступающего, не закончившего по 

объективным причинам вступительное испытание, к повторной его сдаче в 

другой день, предусмотренный расписанием. При этом выставленные 

первоначально баллы аннулируются, соответствующие изменения вносятся в 

экзаменационную ведомость и экзаменационный лист поступающего. 

Если решение о допуске поступающего к повторной сдаче 

вступительного испытания не принято или поступающий отказался от нее, 

выставленные первоначально баллы сохраняются. 

19. Продолжительность времени на выполнение письменного задания 

при проведении вступительного испытания составляет 60 минут. 



20. После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий имеет право ознакомиться с результатами проверки и 

оценивания его работы, выполненной им при прохождении вступительного 

испытания, в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня после объявления результатов. 

21. При выявлении факта несамостоятельного выполнения заданий 

вступительного испытания, нарушении поступающим во время прохождения 

вступительных испытаний настоящих правил, этических норм, допущении 

поступающим нецензурных высказываний, оскорблений и т.п. членами и 

техническими секретарями приемной комиссии Университета (филиала), 

присутствующими при проведении вступительного испытания, может быть 

сделано замечание, поступающий может быть предупрежден о его возможном 

отстранении от вступительного испытания в случае повторного нарушения им 

настоящих Правил. 

При повторном нарушении настоящих Правил ответственный секретарь, 

заместители ответственного секретаря, члены приемной комиссии 

Университета (филиала), присутствующие при проведении вступительного 

испытания, вправе отстранить поступающего от вступительного испытания с 

составлением акта о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины. 

В этом случае в качестве результата вступительного испытания 

поступающему выставляется ноль баллов, поступающий не допускается к 

повторному прохождению вступительного испытания в другой группе и в 

другой день, предусмотренный расписанием 

22. Проверка письменного ответа осуществляется экзаменационной 

комиссией в составе не менее двух экзаменаторов (за исключением проверки 

письменного ответа на вступительных испытаниях, проведенных в форме 

закрытых тестов, которая может осуществляться одним экзаменатором). 

23. Баллы, выставленные поступающему, проставляются 

экзаменаторами (экзаменатором) цифрой и прописью в экзаменационную 

ведомость и экзаменационный лист поступающего, заверяются подписями 

экзаменаторов (экзаменатора). 

24. Экзаменационная ведомость заполняется председателем 

экзаменационной комиссии и заверяется ответственным секретарем приемной 

комиссии (заместителем ответственного секретаря приемной комиссии в 

филиалах). 

25. 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. 

26. При невозможности пройти вступительное испытание по 

уважительной причине поступающий до начала испытания обязан представить 

в приемную комиссию заявление на имя ответственного секретаря и документ, 

подтверждающий уважительную причину, не позднее следующего дня после 



того, как отпала причина. В противном случае неявка лица на сдачу 

вступительного испытания рассматривается как неуважительная. 

27. Лица, не прошедшие вступительное испытание по неуважительной 

причине, к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день не допускаются. 

28. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте Университета (в филиалах – на официальных сайтах 

филиалов) – не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания, а также размещаются в личном кабинете 

абитуриента. 
 


