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ИНФОРМАЦИЯ
О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ
УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
1. Лица, имеющие среднее общее образование, среднее ( полное) общее образование,
полученное до 01января 2014 года
Форма проведения вступительных испытаний - при приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета проводится на основании результатов единого
государственного экзамена ( далее- ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов
вступительных испытаний.
2. Лица, имеющие среднее профессиональное образование, не относящееся к той
же укрупненной группе направлений подготовки, что полученная им специальность
среднего профессионального образования ( включая поступающих на базе начального
профессионального образования, полученного до 01 сентября 2013 года (даты вступления
в силу ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года « 273-ФЭ)
и установленного документом государственного образца о начальном профессиональном
образовании, который подтверждает получение среднего( полного) общего образования,
или документ государственного образца о начальном профессиональном образовании,
полученном на базе среднего ( полного) общего образования), прошедшие
государственную итоговою аттестацию по образовательным программам среднего
общего образования не в форме ЕГЭ и получившие документ о среднем общем
образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, ( либо они прошли итоговые аттестационные
процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период), лица, имеющие среднее профессиональное образование, относящиеся к той
же укрупненной группе направлений подготовки, что и полученная ими
специальность среднего профессионального образования, лица, имеющие высшее
образование , лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по
отдельным общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного
экзамена при условии, что они получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно
и в этот
период не сдавали
ЕГЭ
по
соответствующим
общеобразовательным предметам, с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды, инвалиды, лица , постоянно проживающие в Крыму.
Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, при приёме на
обучение на программы подготовки бакалавров, программы подготовки специалистов проводятся
в форме тестирования (письменно), при приёме на программы подготовки магистров в форме
комплексного экзамена по направлению подготовки (письмнно).
3. Иностранные граждане:
Форма проведения вступительных испытаний - тестирование ( письменное)

ОСНОВАНИЕ: абз.З. подпункта 1 п.49 п. 136 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации « Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 14
октября 2015 г о д а № 1147 ( зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2015 года. Регистрационный
№ 39572).

