Правила проведения вступительных испытаний в Институте для
различных категорий абитуриентов

Вступительные испытания для абитуриентов Института проводятся в формах:
- Единого государственного экзамена (ЕГЭ);
- Тест предметной комиссии (тестирование);
- Творческий конкурс;
- Собеседование.
- Устная форма.
2. Вступительные испытания в форме ЕГЭ сдают абитуриенты, поступающие на очную,
заочную форму обучения, указанные в п.3 Правил приема в Академии.
3. ЕГЭ проводится в соответствии с Порядком организации и проведения единого
государственного экзамена, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4. Вступительные испытания в форме тестирования проводится для категорий
абитуриентов, указанных в п.3 Правил приема в Академии.
5. К вступительным испытаниям в форме тестирования не допускаются абитуриенты,
участвовавшие в процедуре сдачи ЕГЭ текущего года по заявленным предметам.
6. Перед тестированием на предыдущий рабочий день организуется консультация.
7. Начало вступительного испытания в форме тестирования – 9 часов местного времени.
8. Допуск в аудиторию тестирования осуществляется строго по удостоверению личности.
Допуск опоздавших абитуриентов осуществляется по усмотрению председателя
предметной комиссии, при этом время экзамена не продлевается.
9. Тестирование проводится на специальных экзаменационных бланках, выдаваемых
поступающему. На лицевой стороне бланка заполняются необходимые данные. Работа
выполняется на листе-вкладыше (без пометок, указывающих на авторство).
10. Ответственный секретарь приемной комиссии (или его заместители) по окончании
экзамена проводит шифровку экзаменационных работ, после чего передает предметной
комиссии листы-вкладыши для проверки.
11. По окончании проверки работ, члены предметной комиссии заполняют
экзаменационную ведомость с оценками, записывая шифр работы, после чего
сотрудниками приемной комиссии производится расшифровка работ и оформляется
ведомость с указанием Ф.И.О. абитуриента.
12. Объявление результатов вступительного испытания в форме тестирования
осуществляется на следующий рабочий день на стенде приемной комиссии.
13. Во время тестирования не допускаются разговоры, вставание с мест, хождение по
аудитории. Сотовые телефоны должны быть отключены. Использование калькуляторов
допускается в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ.
14. При несоблюдении порядка проведения тестирования, члены приемной комиссии или
предметной комиссии вправе удалить поступающего с экзамена (п.51.1. Правил приема в
Академии).
15. Вступительное испытание в форме тестирования не подлежит просмотру и апелляции.
16. Порядок проведения вступительного испытания в форме Творческого конкурса
формулируется и выложен на сайте Института.
17. Для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры, организуются
вступительные испытания в форме собеседования или в форме устного ответа (с
использование экзаменационных билетов).
18. Вступительные испытания в форме собеседования или в форме устного ответа
начинаются в 9 часов. Допуск в аудиторию осуществляется в соответствии с п.8.
19. Экзаменуемому выдается лист устного ответа, на котором он может делать
необходимые записи.
20. Основной вопрос собеседования и все дополнительные вопросы фиксируются в листе
устного ответа.
21. По окончании экзамена в присутствии абитуриента, члены предметной комиссии
выставляют в протоколе экзамена и на листе устного ответа оценку, подтверждая ее
своими подписями.
22. Результаты вступительных испытаний в форме собеседования или в форме устного
ответа не подлежат апелляции
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