
7. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно

7.1. Академия самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приёма

 

вступительные испытания, указанные в пунктах 2.2., 2.2.1. и 2.4.

 

Правил приёма, 

вступительные испытания при приёме на обучение по программам магистратуры. 

При приёме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 

подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и 

иных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в 

соответствии с Правилами приёма.

 

7.2. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме в 

соответствии с приложением №

 

1 к Правилам приёма.

 

7.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

 

7.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих (в том числе по мере формирования групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы).

 

технику.

вычислительную -при себе и использовать справочные материалы и электронно

связи. Участники вступительных испытаний могут иметь использовать средства 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 7.11.

допускаются к сдаче вступительного испытания в резервный день.

ства, подтверждённые документально), причине (болезнь или иные обстоятель

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 7.10.

Поступающий однократно сдаёт каждое вступительное испытание.7.9.

магистратуры проводятся отдельно в рамках каждого конкурса.

е на обучение по программам мприёВступительные испытания при 7.8.

качестве единого для всех конкурсов.

наименованию, общеобразовательное вступительное испытание проводится в 

При проведении Академией вступительных испытаний, одинаковых по 7.7.

еобразовательное вступительное испытание.устанавливается одно общ

По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 7.6.

испытание в один день.

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 7.5.
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7.12.

 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний Правил приёма, уполномоченные должностные лица Академии вправе 

удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении.

 

7.13.

 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационных стендах:

 

а)

 

при проведении вступительного испытания в устной форме 

 

в день его 

проведения;

 

б)

 

при проведении вступительного испытания в иной форме –

 

не позднее 

третьего рабочего дня после его проведения.

  

7.14.

 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 

(филиала) соответственно.

сдачи данных испытаний определяются соответствующим приказом Академии 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий, места 

В случае принятия Приемной комиссией Академии решения о приеме 

гражданство, представленным поступающим при подаче заявления о приеме.

вступительные испытания согласно документам, удостоверяющим личность, 

в режиме реального времени визуально установить личность, сдающего 

с использованием программного обеспечения, позволяющего - дистанционно 

сотрудником Академии либо лицом, уполномоченным Академией;

уполномоченным - в месте проведения вступительных испытаний 

Идентификация осуществляется:

основным образовательным программам.

обращений от поступающих и при условии обеспечения их идентификации по 

технологий при наличии соответствующих использованием дистанционных

7.15. Академия может проводить вступительные испытания с 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

работой поступающего) в день объявления результатов письменного 



28

9.

 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

 

9.1.

 

По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

 

9.2.

 

Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 6.8. Правил 

приёма.

 

9.3.

 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания.

 

9.4.

 

Апелляция подаётся в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть 

подана в день проведения вступительного испытания.

 

9.5.

 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня её подачи.

 

9.6.

 

Поступающий (доверенное лицо) имеет

 

право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет 

право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия.

 
поступающего (доверенного лица).

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 9.8. 

оставлении указанной оценки без изменения.

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 9.7. 


