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6. Информация о формах проведения вступительных испытаний 

6.1. Вступительные испытания проводятся в устной форме (по билетам, в форме 

собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем 

публикации на официальном сайте). 

6.2. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Мини-

мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных 

испытаний равно 3 баллам. 

6.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоко-

лом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого по-

ступающего ведется отдельный протокол. 

Протокол приема вступительного испытания подписывается членами комиссии, 

которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности и утверждается председателем комиссии. Протоколы приема 

вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

Результат представления портфолио поступающим оформляется протоколом, в 

котором фиксируются дополнительные вопросы экзаменаторов к поступающему. При 

представлении портфолио на каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Протокол представления портфолио подписывается членами комиссии, которые 

присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания. Протоколы 

приема портфолио, вместе с самим портфолио хранятся в личном деле поступающего. 

6.4. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 

вступительного испытания. 

6.5. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 

испытания действительны в течение календарного года. 

6.6. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

других группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

6.7. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены эк-

заменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить по-

ступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об уда-

лении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания университет воз-

вращает поступающему принятые документы. 

6.8. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не 

получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

 


