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Предисловие 

1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до 

отмены. 

2. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с уче-

том влияния на деятельность университета  внутренних и внешних факторов,  но 

не должны противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также 

локальным актам ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

    -  приказа Министерства науки и высшего образования  Российской Феде-
рации от 21 августа 2020 года №1076 «Об утверждении Порядка приема на обу-
чение по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» ; 

 - приказа Министерства науки и высшего образования  Российской Федера-
ции от 1 апреля 2021 года №226 «Об особенностях приема на обучение по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре на 2021-2022 учебный год» 

 - приказа Министерства науки и высшего образования  РФ от 30 августа 2019 

г № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обу-

чение по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата и программам специалитета»; 

 

    - приказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 года №36 « Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» ( с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г. №1456; 26 ноября 2018 г. 

№243; 26 марта 2019 г. №131); 

- Устава ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ; 

- Правил приема в Университет 

- Положения о приемной комиссии. 

 

Прием в Университет по всем направлениям подготовки и специальностям 

высшего образования осуществляется по результатам ЕГЭ и вступительных  ис-

пытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в соответствии с перечнем 

вступительных испытаний, утвержденным приказом Министерства науки и выс-

шего образования РФ. Прием по специальностям среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испы-

таний). 

1.2. Университет самостоятельно проводит в соответствии с правилами об-

щеобразовательные вступительные испытания, а также вступительные 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, проводимыми в соответствии с правилами. 
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1.3. Вступительные испытания проводятся  в дистанционной и очной фор-

мах. 

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

1.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех по-

ступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходи-

мые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испыта-

ние в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена воз-

можность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

1.6. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

При проведении Университетом самостоятельно вступительных испытаний, 

одинаковых по наименованию: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве 

единого для всех конкурсов; 

2) вступительные испытания при приеме на обучение по программам маги-

стратуры включают отдельное вступительное испытание в рамках каждого кон-

курса. 

1.7. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

1.8. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причи-

не (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допуска-

ются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

1.9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте Университета - не позднее третьего рабочего дня после проведения вступи-

тельного испытания; 

После объявления результатов письменного вступительного испытания по-

ступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с ра-

ботой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительно-

го испытания или в течение следующего рабочего дня. 

 

1.10. Для поступления в Университет установлены следующие вступитель-

ные испытания (с указанием приоритетности вступительных испытаний при ран-

жировании списков поступающих и минимального количества, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания): 

Код 
Наименование направления подготовки 

(специальности)  

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Баллы 

мин макс 

1 2 3 4 5 

                          1. Направления подготовки высшего образования    

19.03.04 

 

Технология продукции и организация обществен-

ного питания (профиль: «Технология и организа-

ция  ресторанного бизнеса») 

1 Биология-в 

2 Химия -в 

3Математика-о
 

36 

36 

27 

100 

100 

100 
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4Русский язык-о 

5 Физика -в 

36 

36 

100 

100 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

(профиль: Технология молока и молочных продук-

тов) 

1 Биология-в 

2 Химия -в 

3Математика-о
 

4Русский язык-о 

5 Физика -в 

36 

36 

27 

36 

36 

100 

100 

100 

100 

100 

21.03.02 

 

Землеустройство и кадастры  

(профиль: «Землеустройство») 

1 Физика –в 

2 География –в 

3 Математика-о 

4 Русский язык –о 

5 Информатика и 

ИКТ 

36 

37 

27 

36 

40 

 

100 

100 

100 

100 

100 

23.03.03 

 

Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин  

и комплексов 

(профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйст-

во») 

1Физика –в 

2 Химия –в 

3Математика – о 

4Русский язык – 0 

5Информатика и 

ИКТ - в 

36 

36 

27 

36 

40 

100 

100 

100 

100 

100 

 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

(профиль «Агроэкология») 

1Биология –о 

2Химия –в 

3Математика –в 

4Физика –в 

5Русский язык-о 

6География –в 

7Информатика и 

ИКТ -в 

36 

36 

27 

36 

36 

37 

40 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

35.03.04 

 

Агрономия  

(профиль: «Цифровые агротехнологии») 

1Биология –о 

2Химия –в 

3Математика –в 

4Физика –в 

5Русский язык-о 

6География –в 

7Информатика и 

ИКТ -в 

36 

36 

27 

36 

36 

37 

40 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

35.03.06 Агроинженерия 

(профиль «Технические  

системы в агробизнесе») 

1Физика –в 

2 Химия –в 

3Математика – о 

4Русский язык – 0 

5Информатика и 

ИКТ - в 

36 

36 

27 

36 

40 

100 

100 

100 

100 

100 

 

35.03.07 

 

Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции  (профили: 

«Технология производства и переработки продук-

ции растениеводства», «Технология производства 

и переработки продукции животноводства» 

1Биология – о 

2Химия – в 

3Математика – в 

4Физика – в 

5Русский язык- о 

6География – в 

7Информатика и 

ИКТ - в 

36 

36 

27 

36 

36 

37 

40 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (про-

филь»Аквакультура») 

1Биология – о 

2Химия – в 

3Математика – в 

4Русский язык – о 

5Физика - в 

36 

36 

27 

36 

36 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза ( профиль 1Биология – о 36 100 
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 «Биологическая безопасность сырья и продуктов 

питания» 

 

2Химия – в 

3Математика – в 

4Русский язык – о 

5Физика - в 

36 

27 

36 

36 

100 

100 

100 

100 

 

 

06.03.01 

 

Биология (профиль: «Микробиология») 

 

1Биология – о 

2Химия – в 

3Математика – в 

4Русский язык – о 

5Физика - в 

36 

36 

27 

36 

36 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

36.03.02 

 

Зоотехния (профиль: «Технологический менедж-

мент в животноводстве») 

1Биология – о 

2Химия – в 

3Математика – в 

4Русский язык – о 

5Физика - в 

36 

36 

27 

36 

36 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

38.03.01 

 

Экономика (профили: «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»; «Финансы и кредит»; «Экономика  

предприятий и организаций») 

1Математика – о 

2Обществознани – в 

3История – в 

4Русский язык – о 

5Информатика и 

ИКТ -в 

 

27 

42 

32 

36 

40 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

2. Специальности высшего образования   

23.05.01 

 

Наземные транспортно-технологические средства  

(специализация: «Технические средства АПК»)  

1Физика –в 

2 Химия –в 

3Математика – о 

4Русский язык – 0 

5Информатика и 

ИКТ - в 

36 

36 

27 

36 

40 

100 

100 

100 

100 

100 

 

36.05.01 

 

Ветеринария  

 

1Биология – о 

2Химия – в 

3Математика – в 

4Русский язык – о 

5Физика - в 

  

 

 

38.05.01 

Экономическая безопасность 1Математика – о 

2Обществознани – в 

3История – в 

4Русский язык – о 

5Информатика и 

ИКТ - в 

 

27 

42 

32 

36 

40 

100 

100 

100 

100 

100 

 

      3. Магистратура (один экзамен по общеобразовательной дисциплине)    

35.04.03 

 

Агрохимия и агропочвоведение Биология 30 100 

35.04.04 

 

Агрономия Биология 30 100 

21.04.02 Землеустройство и кадастры Математика 30 100 

35.04.06 

 

Агроинженерия Математика 30 100 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Биология 30 100 
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36.04.02 Зоотехния Биология 30 100 

06.04.01 Биология Биология 30 100 

38.04.01 Экономика Математика 30 100 
 

Примечание: буква «о» напротив вступительного испытания означает обяза-
тельный для поступления на обучение по данному направлению подготовки или 
данной специальности предмет, буква «в» - предмет по выбору поступающего. 

 
 

1.11.  Университет устанавливает:  

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«прикладной бакалавр» на базе среднего общего образования - не менее трех 

вступительных экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме пись-

менного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«академический бакалавр» и программам специалитета на базе среднего общего 

образования - не менее трех вступительных экзаменов из Перечня вступительных 

испытаний (в форме письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета на базе профессионального образования - не менее трех вступительных 

экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме письменного тестиро-

вания); 

- при приеме на обучение по программам магистратуры один вступитель-

ный экзамен по общеобразовательной дисциплине (в письменной форме). 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета в порядке перевода - аттестационное испытание по профильному пред-

мету из Перечня вступительных испытаний (в форме письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам среднего профессионального об-

разования – на общедоступной основе (без вступительных испытаний). 

 

                1.14.  Начало вступительных ИСПЫТАНИЙ 

 

• по очной форме  обучения 
- на бюджетные места -  11 июля  
- на внебюджетные места - 11 июля  
- для лиц, поступающих в магистратуру, - 1 августа  
    • по  очно-заочной и заочной формам   обучения 
- на бюджетные места -  2 августа 
  на внебюджетные места  -  22 мая  

 

2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

2.1. Университет  обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
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инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоро-

вья) с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

2.2. В Университете  созданы материально-технические условия, обеспечи-

вающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченны-

ми возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, поруч-

ней, расширенных дверных проемов, расположенные на первом этаже здания). 

2.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья проводятся с использованием дистанционных технологий. 

2.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ог-

раниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставля-

ется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступитель-

ных испытаний. 

2.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых; 

2) для слабовидящих: 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливаю-

щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступи-

тельные испытания проводятся в письменной форме с использованием дистанци-

онных технологий  (дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру — по решению организации); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

2.8. Условия, указанные в пунктах 2.1. – 7.7. настоящего Положения, пре-

доставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего све-

дения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

3. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

3.1. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляци-

онную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

полученной оценкой его результатов. 

3.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

его результатов. 

3.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного ис-

пытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении уста-

новленного порядка проведения вступительного испытания также может быть по-

дана в день проведения вступительного испытания. 

3.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

3.5. Университет обеспечивает поступающему (доверенному лицу) право 

присутствовать при рассмотрении апелляции посредством видеосвязи. С несо-

вершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признан-

ных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совер-

шеннолетия
31

. 

3.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает ре-

шение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставле-
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нии указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 

 

4. Общие правила и нормы проведения испытаний 

 

4.1. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия обес-

печивает соблюдение единых правил и норм их проведения. 

4.2. Подготовка к проведению вступительного испытания. 

4.2.1. Подготовка включает в себя: 

   - формирование банка заданий по предметам и формам испытаний; 

- составление и размножение вариантов экзаменационных заданий; 

- распределение и инструктаж экзаменаторов перед проведением испытания и 

выдача им пакетов вариантов экзаменационных заданий; 

- подготовку оборудования к проведению испытаний. 

4.2.2.  Формирование банка заданий по предметам  ocyществляется  предсе-

дателями предметных комиссий по указанию председателя приемной комиссии, 

который определяет и контролирует: 

сроки, порядок и условия работы председателей предметных комиссий при 

формировании банка заданий; 

количество заданий в банке по каждому предмету и их сложность. 

Сформированные банки заданий председатели предметных комиссий сдают 

ответственному секретарю приемной комиссии по проведению испытаний. 

4.2.3. Составление вариантов экзаменационных заданий осуществляется от-

ветственным секретарем приемной комиссии из заданий банка по указанию пред-

седателя приемной комиссии, который также определяет и контролирует: 

- количество вариантов заданий и их сложность; 

- условия хранения составленных вариантов заданий;  

- сроки, состав исполнителей, порядок и условия размножения вариантов  за-

даний. 

Скомпонованные пакеты заклеиваются, опечатываются печатью приемной 

комиссии и хранятся у ответственного секретаря приемной комиссии 

4.2.4.  Явку членов предметной комиссии на экзамен обеспечивает председа-

тель предметной комиссии. 

4.2.7.  Выдачу экзаменаторам пакетов вариантов заданий и инструктаж про-

водит председатель или ответственный секретарь приемной комиссии не ранее, 

чем за  10  минут до начала испытания. 

При выдаче пакетов заданий обращается внимание на целостность пакетов с 

заданиями. 
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4.2.8.  Не позднее, чем за 3 дня до начала вступительных испытаний соответ-

ствующие службы университета проверяют и тетсируют оборудование и ситемы 

для дистанционного прохождения вступительных испытаний и сообщают о ре-

зультатах проверки ответственному секретарю приемной комиссии. 

4.3.  Допуск  к вступительному испытанию предоставляется после идентифи-

кации личности поступающего. Поступающий демонстрирует в веб-камеру стра-

ницу паспорта с фотографией, фамилией, именем, отчеством (при наличии) в 

личном деле поступающего. 

4.3.1.  Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения. По окончании времени, отведен-

ного на вступительное испытание, доступ к экзаменационным материалам авто-

матически закрывается. 

4.3.2. Во время проведения вступительных испытаний поступающим катего-

рически запрещается: 

- использование любых источников информации, не предусмотренных про-

цедурой проведения вступительного испытания для данного предмета; 

- списывание; 

- использование средств связи; 

- разговоры и обмен информацией с другими поступающими (в случае груп-

повой сдачи вступительного испытания). 

Присутствие в помещении, которое используется для прохождения вступи-

тельного испытания, посторонних лиц во время его проведения запрещается. 

4.3.3. В течение времени, отведенного на прохождение вступительного испы-

тания, поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из помещения), 

но не более, чем на 5 минут суммарно. При этом видеонаблюдение продолжается. 

Кроме этого прерывание вступительного испытания на срок не более 5 мит-

нут допускается по техническим причинам. 

4.3.4.При возникновении техническог сбоя в период проведения вступитель-

ного испытания и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 

минут приемной комиссией принимается решение о том, что поступающий не 

прошел вступительное испытание по уважительной причине и ему предоставляет-

ся право пройти испытание  еще раз до дня завершения всех вступительных ис-

пытаний. 

4.3.5. Результаты всех вступительных испытаний публикуются в личных ка-

бинетах поступающих не позднее третьего рабочего дня после проведения всту-

пительного испытания. 

4.3.6.Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовле-

творительной оценки или с целью улучшения результата не допускается. 

4.3.7.Результаты вступительных испытаний фиксируются в экзаменационной 

ведомости и вносятся в экзаменационный лист поступающего. 
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4.3.8. Экзаменационная работа поступающего распечатывается, подписыва-

ется уполномоченными лицами приемной и предметной комиссий и вкладывается 

в личное дело поступающего. 

4.3.9. Видеозаписи хранятся на сервере униветситета не менее одного года со 

дня проведения вступительного испытания. Видеозаписи могут быть использова-

ны для рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний и раз-

решения конфликтных испытаний. 

4.3.3.  При опоздании к началу вступительного испытания менее чем на час 

абитуриент может быть допущен к испытанию, причем время на выполнение за-

дания ему не увеличивается, о чем он предупреждается  заранее. 
 

5. Особенности проведения письменных экзаменов  

по математике, физике, биологии, химии, истории   и обществознанию 

 

5.1.  На выполнение работы при проведении письменных экзаменов по мате-

матике отводится 235 минут, биологии  и химии отводится 180 минут, физике – 

235 минут и  истории и обществознанию -  235  минут. 

5.2. Билеты для проведения вступительных испытаний по этим предметам со-

ставлены на основе примерных программ. 

 5.3.  Оценка работ проводится по установленным критериям проверки зада-

ний, утвержденным на заседании приемной комиссии.  

5.4.  Правильно решенной считается задача, решение которой приведено со 

всеми необходимыми промежуточными математическими, физическими, химиче-

скими, логическими и др. выкладками, выводами и промежуточными вычисле-

ниями, а также с правильным числовым ответом с соответствующим знаком («+» 

или «-»). 

Отсутствие решения во вкладышах и правильно записанного ответа по како-

му-либо заданию означает, что данное задание не выполнено. 

5.5.  На экзамене разрешается пользоваться следующими дополнительными 

устройствами и материалами: математика - линейка; физика - линейка и непро-

граммируемый калькулятор.  

 

 

 

 

6.  Особенности проведения экзамена по русскому языку 

  

6.1. Программы вступительных испытаний по русскому языку составлена на 

основе примерных программ и ориентированы на «Обязательный минимум со-

держания образовательных программ по русскому языку». 
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Вступительный экзамен по  русскому языку проводится в форме письмен-

ного тестирования.  Экзамен длится 210 минут. Каждый экзаменационный  тест 

включает в себя задания по орфографии, пунктуации и культуре речи. Макси-

мальная оценка – 100 баллов. 

6.2. Оценка работ проводится по установленным критериям проверки зада-

ний, утвержденным на заседании приемной комиссии. Оценка проводится по сле-

дующим разделам: орфография, синтаксис и пунктуация, культура речи. 

 

7. Особенности проведения аттестационных испытаний  

по профильному предмету (в форме собеседования) 

 

7.1.  Аттестационные испытания по профильному предмету (в форме собе-

седования) проводится в соответствии с Правилами приема в Университет. 

Программы проведения собеседования разрабатываются председателем 

предметной  комиссии. Приемная комиссия знакомит поступающих с программой 

собеседования по выбранному направлению подготовки или специальности при 

подаче документов. 

7.2. Решение о допуске к собеседованию принимается приемной комиссии по 

каждому поступающему персонально. 

7.3.  Лица, допущенные к собеседованию, обязаны предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 

7.4. Время собеседования не должно превышать 60 минут. 

7.5.  При собеседовании поступающему могут быть заданы вопросы  из ут-

вержденной программы собеседования. 

7.6.  При положительном итоге собеседования приемной комиссией прини-

мается решение о зачислении поступающего в Университет. 

 

8. Особенности проведения вступительных испытаний в магистратуру 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры установлен один 

вступительный экзамен по общеобразовательной дисциплине  (в письменной 

форме). 

Продолжительность вступительных испытаний в письменной форме  – 180 

минут. 

. 
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Лист ознакомления 
Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 
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