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Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 

 

Академия самостоятельно проводит общеобразовательные 

вступительные испытания по русскому языку и литературе в случаях, 

установленных Правилами, и дополнительные вступительные испытания 

творческой и профессиональной направленности, в соответствии с Перечнем 

вступительных испытаний по каждому направлению подготовки 

(специальности). При приеме на обучение не используются результаты 

выпускных экзаменов подготовительного отделения и иных испытаний, не 

являющихся вступительными. Академия устанавливает приоритетность 

вступительных испытаний. Первым приоритетом обладает вступительное 

испытание творческой направленности. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. Проведение 

вступительных испытаний возможно с использованием дистанционных 

технологий. Программы вступительных испытаний, проводимых 

с использованием дистанционных технологий, совпадают с программами 

вступительных испытаний, проводимых в очной форме. 

Вступительные испытания проводятся с использованием программного 

обеспечения для видео- и аудиосвязи. 

Место сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий должно быть обеспечено соответствующим 

оборудованием: 

– ПК под управлением операционной системы Windows® ХР SP3 

и выше, Vista, 7, 8 или 8.1; 

– соединения с Интернетом; 

– программного обеспечения, обеспечивающего видео- и аудио связь; 

– встроенных или выносных динамиков и микрофонов. 

Идентификация личности поступающего осуществляется путем 

визуальной сверки с фотографией в документе, удостоверяющем личность. 

Сотрудник приемной комиссии проверяет состояние рабочего места: 

необходимо добиться полного обзора рабочего места и убедиться 

в отсутствии посторонних предметов, информационно-

справочных материалов и др. На рабочем месте допускается наличие только 

чистых листов бумаги, 2 ручек, принадлежностей для выполнения заданий. 

Ответственный за проведение вступительного испытания составляет 

протокол проведения вступительного испытания. 

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). 

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. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 



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

использовать средства связи. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний Правил приема, уполномоченные должностные лица Академии 

вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. 

Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном 

сайте. 

В качестве результатов вступительных экзаменов Академия имеет 

право засчитывать результаты вступительных испытаний данного 

календарного года в другой государственный вуз. 

Иностранные граждане, поступающие на первый курс для получения 

образования за счет средств соответствующего бюджета, участвуют в 

приемных испытаниях, указанных в настоящих правилах приема, на общем 

основании. 
 


