
Вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно 

 

1. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания, 

указанные в пунктах 23, 26 и 69, 70 Правил приема в Университет. 

2. При приеме на обучение не учитываются результаты выпускных 

экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, 

курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 

испытаниями, проводимыми в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Вступительные испытания по программам бакалавриата и 

специалитета по общеобразовательным предметам «Русский язык», 

«История», «Обществознание» проводятся на русском языке, по 

общеобразовательному предмету «Иностранный язык (английский)» - на 

английском языке в письменной форме с применением дистанционных 

технологий. 

4. Вступительные испытания по программам магистратуры 

проводятся на русском языке в письменной форме с применением 

дистанционных технологий. 

5. Вступительные испытания проводятся в разные сроки для 

различных групп поступающих по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры (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 для получения второго 

или последующего высшего образования может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

Сведения о группе, в состав которой включен поступающий, дате и 

времени проведения для данной группы вступительного испытания, 

размещаются в личном кабинете абитуриента. 

6. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного 

конкурса устанавливается одно общеобразовательное вступительное 

испытание. 

7. При проведении Университетом (филиалом) самостоятельно 

одинаковых вступительных испытаний для различных конкурсов 

общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве 

единого для всех конкурсов. 

8. Поступающий однократно проходит каждое вступительное 

испытание. 

9. В случае сдачи вступительного испытания по программам 

бакалавриата и программам специалитета ниже минимального количества 

баллов, установленного пунктом 28 Правил приема в Университет, 

поступающий не допускается к сдаче последующих вступительных 

испытаний. 

10. Поступающий самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, 

необходимым для проведения вступительного испытания.  



Технические требования к оборудованию: 

 ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или OS X (версии 10.9 и выше); 

 интернет-браузер Google Chrome последней на момент сдачи 

вступительного испытания версии; 

 наличие исправной и включенной веб-камеры (включая 

встроенные в ноутбуки); 

 наличие исправного и включенного микрофона; 

 наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи 

данных не ниже 1 Мбит/сек. 

11. Поступающий при проведении вступительного испытания обязан: 

 обеспечить достаточный уровень освещенности, отсутствие 

шумового фона, препятствующего контролю аудиоканала, отсутствие помех 

передаче видео и аудиосигнала; 

 использовать для идентификации оригинал документа, 

удостоверяющего личность; 

 использовать только одно средство вывода изображения (монитор, 

ТВ, проектор), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, 

трекпойнт и др.); 

 не покидать зону видимости веб-камеры, не отключать микрофон 

во время проведения экзамена; 

 сконцентрироваться на выполнении заданий на экране 

компьютера, не сосредотачивая взгляд на длительное время на посторонних 

предметах вне зоны видимости веб-камеры. 

 выполнять инструкции по настройке и использованию 

оборудования, по проведению вступительных испытаний и инструкции 

проктора; 

 немедленно сообщить представителю приемной комиссии, 

осуществляющему контроль за проведением вступительного испытания 

(проктору), о нарушениях порядка проведения вступительных испытаний, 

произошедших не по вине поступающего. 

12. Во время прохождения вступительного испытания поступающему 

запрещается использовать помощь третьих лиц, предоставлять доступ к 

компьютеру сторонним лицам, вступать в разговоры с третьими лицами; 

использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи), сотовые 

телефоны, планшеты, наушники; свободно перемещаться по помещению, в 

котором он находится; создавать помехи устойчивой работе оборудования, 

используемого им для прохождения вступительного испытания. 

13. Инструкции по настройке и использованию оборудования при 

прохождении вступительного испытания размещаются на сайте Университета. 

14. Прохождение вступительного испытания осуществляется только 

после прохождения процедуры визуальной идентификации личности 

поступающего. 

15. При нарушении поступающим во время прохождения 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 



настоящих Правил членами приемной комиссии, экзаменационной комиссии 

может быть сделано замечание, поступающий может быть предупрежден о его 

возможном отстранении от вступительного испытания в случае повторного 

нарушения им настоящих Правил. При повторном нарушении члены 

приемной комиссии, экзаменационной комиссии Университета вправе 

отстранить поступающего от вступительного испытания с составлением акта 

о нарушении Правил приема. Поступающий, в отношении которого составлен 

указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без 

уважительной причины. 

16. В случае, если поступающий по объективным причинам не смог 

завершить выполнение письменного задания, он сообщает об этом в приемную 

комиссию по электронной почте priem@msal.ru.  

Членами экзаменационной комиссии выставляются баллы на основе 

имеющегося ответа поступающего.  

Членами экзаменационной и приемной комиссий составляется и 

подписывается акт. Приемная комиссия Университета на основании данного 

акта принимает решение о допуске поступающего, не завершившего по 

объективным причинам вступительное испытание, к повторной его сдаче в 

другой день, предусмотренный расписанием.  

Если решение о допуске поступающего к повторной сдаче 

вступительного испытания не принято, или поступающий отказался от нее, 

выставленные первоначально баллы сохраняются. 

17. Продолжительность времени на выполнение задания в 

письменной форме с применением дистанционных технологий составляет 60 

минут. 

18. Во время выполнения вступительного испытания ведется 

видеозапись. Видеозапись хранится в течение 1 месяца. 

19. Проверка письменного ответа осуществляется экзаменационной 

комиссией в составе не менее двух экзаменаторов.  

20. Баллы, выставленные поступающему, проставляются цифрой и 

прописью в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист 

поступающего, заверяются подписями экзаменаторов. 

21. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в другой группе или в резервный день. 

22. При невозможности пройти вступительное испытание по 

уважительной причине поступающий до начала испытания обязан направить 

в приемную комиссию заявление на имя ответственного секретаря и 

электронную форму документа, подтверждающего уважительную причину, не 

позднее следующего дня после того, как отпала причина. В противном случае 

неявка лица на сдачу вступительного испытания рассматривается как 

неуважительная. 
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23. Лица, не прошедшие вступительное испытание по 

неуважительной причине, к сдаче вступительного испытания в другой группе 

или в резервный день не допускаются. 

24. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте (в филиалах – на официальных сайтах филиалов) – не 

позднее трех рабочих дней после проведения вступительного испытания. 
 


