
Информация о проведении вступительных испытаний 
с использованием дистанционных технологий 

 
Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного 

тестирования с использованием дистанционных технологий в соответствии с 

Порядком проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий. Расписание вступительных испытаний 

размещается на официальном сайте Университета не позднее 15 июля 2020 г. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий Порядка 

проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий уполномоченные должностные лица Университета составляют 

акт о нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта 

направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого 

составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительные 

испытания без уважительных причин. 

Продолжительность проведения вступительного испытания 60 минут. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. Наряду с 

проведением вступительных испытаний на русском языке, вступительные 

испытания по химии и биологии, проводимые Университетом 

самостоятельно для иностранных граждан, поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по отдельному 

конкурсу для иностранных граждан, проводятся по желанию поступающего 

на английском языке. 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. 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. По одному 

общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается 

одно общеобразовательное вступительное испытание. Вступительные 

испытания, проводимые на различных языках, проводятся раздельно. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. При 

проведении Университетом самостоятельно вступительного испытания на 

различных языках поступающий выбирает один язык из предлагаемых 

Университетом и сдает вступительное испытание на выбранном языке. 

Сведения о дате и времени проведения вступительного испытания 

направляются поступающему на электронную почту и (или) размещаются в 

личном кабинете поступающего. Лица, не прошедшие вступительное 

испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в резервный день. Вступительные испытания проводятся 

Университетом самостоятельно в соответствии с программами 

вступительных испытаний. По результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, поступающий имеет право 

подать апелляцию. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. После объявления результатов письменного 

вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право 

ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня в дистанционной форме. 


