
Перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании списков 
поступающих, шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного 
испытания), информация о формах проведения вступительных испытаний 

 Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 
1. специальная дисциплина, соответствующая группе научных специальностей 

(далее - специальная дисциплина); 
2. иностранный язык. 
Вступительные испытания указаны в порядке приоритетности (1, 2) при 

ранжировании списков поступающих. 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится по выбору 

поступающего на русском или английском языке. 
Вступительное испытание по иностранному языку проводится по выбору 

поступающего на  английском или немецком языке. 
4.2. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием в 

следующие сроки: с 04 июля 2022 года по 05 августа 2022 года.  
4.3. Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования по 

выбору поступающего очно и (или) с использованием дистанционных технологий. 
Каждое вступительное испытание оценивается по 100-бальной шкале.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов) (для каждого 
вступительного испытания) – 70 баллов.  

4.4. 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 документы, необходимые 
для поступления). 

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 наличии такой возможности у 
Университета). 

4.5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  
4.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день 
(при наличии соответствующей возможности в соответствии с расписанием в период 
проведения вступительных испытаний). 

4.7. Продолжительность проведения вступительного испытания - 60 минут. 
Результаты компьютерного тестирования оформляются протоколом.  
4.8. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается 

иметь при себе и использовать какие-либо технические средства связи (телефон, умные 
часы, наушники, портативная видеокамера, планшет и т.п.), поступающим запрещается 
пользоваться звуковыми, визуальными и любыми другими подсказками, справочными 
материалами (книги, шпаргалки, записи и пр.), запрещается записывать каким-либо 
образом материалы и содержимое вступительного испытания, а также передавать их 
третьим лицам. 

4.9. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 
проводятся в соответствии с Порядком проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий (приложение №1 к настоящим Правилам 
приема). 

4.10. При проведении вступительного испытания очно в помещении Университета 
допуск поступающих в аудиторию для проведения вступительного испытания 
осуществляется организаторами. Один организатор стоит у входа в аудиторию, 



пропускает претендентов по одному в аудиторию, и следит за тем, чтобы сумки, книги и 
другие посторонние предметы были оставлены у входа. Второй организатор находится 
непосредственно в аудитории и осуществляет рассадку претендентов (случайным 
образом). Он же следит за тем, чтобы претенденты во время проведения вступительных 
испытаний не переговаривались и не менялись местами. 

При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительного испытания, 
поступающий поднятием руки обращается к членам экзаменационной комиссии и при 
подходе члена экзаменационной комиссии задает вопрос, не отвлекая внимания других 
поступающих. Вопросы поступающих по содержанию оценочного средства членами 
экзаменационной комиссии и организаторами не рассматриваются.  

Если обнаруживается некорректность формулировки, опечатка или другая 
неточность какого-либо тестового задания, организатор или член экзаменационной 
комиссии обязан сообщить об этом факте председателю экзаменационной комиссии. Эти 
замечания будут внимательно проанализированы (при наличии опечатки вопрос решается 
в пользу поступающего). 

Поступающим не разрешается выход из аудитории во время проведения 
вступительного испытания. 

4.11. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 
настоящих Правил приема и (или) Порядка проведения вступительных испытаний с 
использованием дистанционных технологий (приложение №1 к настоящим Правилам 
приема) уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении и 
о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а 
при очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места 
проведения вступительного испытания. 

4.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо 
официального сайта указанные результаты размещаются в Личном кабинете. 

После объявления результатов поступающий имеет право в день объявления 
результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня 
ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 
прохождении вступительного испытания. 

4.13. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения вступительного 
испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие 
вступительное испытание, выбывают из конкурса.  

 




