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VII. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно 

74. Университет самостоятельно проводит в соответствии с настоящими Правилами вступи-

тельные испытания, указанные в пунктах 19, 21, 24 и 150 Правил, профессиональные испытания, всту-

пительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. При приеме на обучение 

не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных 

факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, прово-

димыми в соответствии с Правилами. 

75. Вступительные испытания проводятся в письменной форме – при приеме  

на направления подготовки бакалавриата и специалитет, в виде собеседования – при приеме в маги-

стратуру. 

76. Все вступительные испытания проводятся на русском языке, для отдельных категорий ино-

странных граждан – на английском языке. 

77. Университет проводит вступительные испытания и рассмотрение апелляций с использова-

нием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний университет обеспечивает идентификацию лично-

сти поступающего, выбор способа которой осуществляется университетом самостоятельно. 

Университет вправе проводить вступительные испытания путем непосредственного взаимодей-

ствия поступающих с работниками университета по адресу: 355017, город Ставрополь, улица Мира, 

310, если это не противоречит актам высших должностных  

лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316  

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особен-

ностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ректор университета несет ответственность за обеспечение безопасных условий для поступаю-

щих и работников университета при проведении вступительных испытаний. 

78. 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) с учетом 

сроков приема на выделенные бюджетные и общие бюджетные места. 

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. 

79. При проведении университетом самостоятельно одинаковых вступительных испытаний для 

различных конкурсов: 

а) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для всех кон-

курсов; 

б) вступительные испытания на базе профессионального образования, вступительные испыта-

ния при приеме на обучение по программам магистратуры проводятся следующим способом: единое 

вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов. 

80. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

пункте 79 Правил. 
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81. 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. 

82. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные ма-

териалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные правилами приема к использованию во 

время проведения вступительных испытаний. 

83. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с использо-

ванием дистанционных технологий правил приема, утвержденных университетом самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица университета составляют акт о нарушении правил приема. Элек-

тронная копия указанного акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого 

составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без уважительной при-

чины. 

84. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте: 

а) при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; 

б) при проведении письменного вступительного испытания – не позднее третьего рабочего дня 

после проведения вступительного испытания. 

85. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий (до-

веренное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявле-

ния результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

 


