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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в Российский
государственный социальный университет (далее - «РГСУ», «Университет») в
2020 году (далее - «Положение») регламентирует порядок проведения
вступительных испытаний, дополнительных вступительных
испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования,
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, проводимых РГСУ (филиалом) самостоятельно и
разработано на основании законодательства Российской Федерации в области
образования и локальных нормативных актов РГСУ, в том числе:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
~ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 г. JVo 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30,12.2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим

у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств»;
- приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 30.08.2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.09.2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.01.2014 г. № 21 «Об утверждении шрояш специальностей и (или)
направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и
программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования ~ программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
- приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 15 июня 2020 г, Ш 726 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год»;
- Устава Российского государственного социального университета;
- Правил приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в Колледж Российского государственного
социального университета в 2020/2021 учебном году в новой редакции;
~ Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования программам
бакалавриата, программам
специалитета,
программам магистратуры в Российский государственный социальный
университет в 2020 году в новой редакции;
- Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Российский государственный социальный университет в 2020
году в новой редакции;
~ иных локальных нормативных актов РГСУ.
1.2. При приеме в РГСУ (филиал) вступительные испытания проводятся с
целью оценки качества подготовки поступающих и определения возможности
поступающих осваивать образовательные программы высшего образования в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.

в соответствии с Правилами приема в Российский государственный
социальный университет на обучение по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам магистратуры в 2020 году РГСУ включает в устанавливаемый им
перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего образования
(далее - перечень вступительных испытаний на базе среднего общего
образования):
- проводимые в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, утвержденным приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
30.08.2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета».
а) вступительные испытания по общеобразовательным предметам. В
качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются
результаты единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), полученные не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и действительные на дату вступления в силу Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо
указанные вступительные испытания проводятся РГСУ самостоятельно в
соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Положения;
б) проводимые РГСУ самостоятельно дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности по предметам,
по которым не проводится единый государственный экзамен, по направлениям
подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств;
- проводимые в соответствии с Правилами приема в Российский
государственный социальный университет на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры:
а) проводимые РГСУ самостоятельно вступительные испытания для
поступления на образовательные программы высшего образования - программы
магистратуры;
~ проводимые в соответствии с Правилами приема в Российский
государственный социальный университет на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в 2020 году:
а) проводимые РГСУ самостоятельно вступительные испытания для
поступления
на
образовательные
программы
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре;
Перечень и форма вступительных испытаний для поступающих на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РГСУ

(головной вуз) в 2020 году представлен в Приложении № 1 к Правилам приема
на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
в 2020 году.
Перечень и форма вступительных испытаний для поступающих на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в филиалы
РГСУ в 2020 году представлен в Приложении № 2 к Правилам приема на
обучение по образовательным программам высшего образования ~ программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2020 году.
Перечень и форма вступительных испытаний для поступающих на
обучение по образовательным программам высшего образования ~ программам
подготовки научно-педагогических кадров в 2020 году представлен в
Приложении № 2 к Правилам приема в Российский государственный
социальный университет на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 2020
году.
Перечень и форма вступительных испытаний для поступающих на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам представлен в Приложении № 2 к Правилам приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
в Колледж
Российского
государственного
социального
университета и филиалы РГСУ в 2020/21 учебном году.
L3. По одному общеобразовательному предмету проводится одно
общеобразовательное вступительное испытание.
1.4. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования могут по своему усмотрению поступать на обучение в РГСУ
(филиал) по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых
РГСУ
самостоятельно
(далее
общеобразовательные
вступительные испытания для отдельных категорий поступающих):
1. по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний, если все пройденные ими в указанный период аттестационные
испытания государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они
прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2. по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые
прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что
они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года со
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно

в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам,
1.5. Лица, указанные в подпункте L4 настоящего Положения, по своему
усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания для
отдельных категорий поступающих, либо сдают одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.
Вступительные испытания, проводимые РГСУ самостоятельно, проводятся
в устной форме, форме практического задания, форме прослушивания и иных
формах, определяемом Правилами приема,
1.6. При приеме на обучение по направлениям подготовки и
специальностям, требующим у поступающих лиц наличия определенных:
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, РГСУ
включает в перечень вступительных испытаний следующие дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности:
на
направления
подготовки
49.03,01
«Физическая
культура»,
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)», 44.03.01 «Педагогическое образование»
(направленность: «Физическая культура») - Профессиональное испытание
(Общая физическая подготовка);
на направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(направленность:
«Музыкальное
образование»),
51,03.02
«Народная
художественная культура» ~ Профессиональное испытание (Музыкальноисполнительская подготовка);
на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» - Творческое испытание
(Живопись и композиция);
на направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» - Профессиональное
испытание (Эссе).
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности проводятся в соответствии с критериями
оценивания и программой вступительных испытаний
1.7. Лица, имеющие профессиональное образование, сдают все
общеобразовательные вступительные испытания в форме ЕГЭ или в форме,
установленной РГСУ, либо сдают одно или несколько указанных вступительных
испытаний в форме, установленной РГСУ, наряду с представлением результатов
ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных
испытаний.
Форма и перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам высшего образования по программам бакалавриата и программам
специалитета поступающих на базе среднего профессионального образования и
высшего образования (далее — вступительные испытания на базе
профессионального образования) определяются РГСУ самостоятельно. РГСУ
устанавливает перечень вступительных испытаний на базе профессионального

образования полностью совпадающий с перечнем вступительных испытаний на
базе среднего общего образования.
Форма и перечень вступительных испытаний при приеме в РГСУ
(головной вуз) в 2020 году на обучение по программам бакалавриата и
программам
специалитета
для
поступающих
на
базе
среднего
профессионального образования и высшего образования указаны в Приложении
№ 1 (для поступающих в РГСУ (головной вуз)) и в Приложении № 2 (для
поступающих в филиалы РГСУ) к Правилам приема в Российский
государственный социальный университет на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2020 году.
L8. Вступительные испытания при приеме в РГСУ (филиал) на обучение
по программам высшего образования - программам магистратуры проводятся
РГСУ самостоятельно в устной форме в виде собеседования по одной из
утвержденных тем в программе вступительного испытания проводится для
поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры по следующим дисциплинам: Теория,
история и технологии социальной работы; Государственная молодежная
политика в Российской Федерации; Общая психология; Основы социальной
педагогики; Социология; Экономическая теория; Финансы; Основы туризма;
Теория и практика современных средств массовой информации; Теория и
практика рекламы и связей с общественностью; Теория и практика дизайна;
Основы педагогики; Актуальные проблемы теории государства и права; Основы
математики и информатики; Теория и организация адаптивной физической
культуры; Теория и методика физического воспитания и спортивной
тренировки; Экология; Теория управления; Теория и история культуры; Теория
и практика музыкального образования социально-культурной деятельности;
Специальная психология (дефектология); Системы защиты среды обитания;
Основы теории управления, Основы бизнес-аналитики, Основы теории
международных отношений; Теория политики.
Вступительное испытание проводится в устной форме в виде
собеседования и устного перевода с листа по одной из утвержденных тем в
программе вступительного испытания для поступающих на обучение по
образовательной программе высшего образования ~ программе магистратуры по
дисциплине «Теория и практика перевода».
Вступительное испытание проводится в устной форме в виде
собеседования по одной из утвержденных тем в программе вступительного
испытания и форме прослушивания для поступающих на обз^ение по
образовательной программе высшего образования - программе магистратуры по
дисциплине «Теория и практика музыкального искусства».
Вступительное испытание проводится в устной форме в виде
собеседования по одной из утвержденных тем в программе вступительного
испытания и форме презентации проекта для поступающих на обучение по
образовательной программе высшего образования - программе магистратуры по

дисциплине «Теория и практика музыкального образования в социальнокультурной деятельности».
На экзамене поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы
(как по содержанию темы, так и по любым другим темам) в соответствии с
программой вступительного испытания.
1.9. Поступающие на программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре сдают устно следующие вступительные испытания:
специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
философию; иностранный язык.
1.10. Для организаций и проведения вступительных испытаний,
проводимых РГСУ самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности председателем Приемной
комиссии РГСУ утверждаются составы экзаменационных и апелляционных
комиссий РГСУ (филиала).
Экзаменационные комиссии, формируются из числа наиболее опытных и
квалифицированных работников профессорско-преподавательского состава
РГСУ (филиала), деятельность которых регламентируется «Положением об
экзаменационных комиссиях Российского государственного социального
университета».
LIL
При формирований программ вступительных
испытаний,
проводимых РГСУ самостоятельно, для отдельных категорий поступающих, при
приеме на обучение по программам среднего профессионального образования,
высшего образования ~ программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (далее - вступительные испытания, проводимые РГСУ
самостоятельно), РГСУ руководствуется следующим:
- программы общеобразовательных вступительных испытаний для
отдельных категорий поступающих формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Программы общеобразовательных вступительных испытаний для
отдельных категорий поступающих формируются с учетом необходимости
соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний уровню
сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам;
программы проводимых РГСУ самостоятельно вступительных
испытаний на базе профессионального образования формируются на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, федерального государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования
и
соответствующих
федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и
(или) высшего образования;
- программы дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности при приеме на первый курс
составляются председателями предметных экзаменационных комиссий с учетом

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и среднего общего образования и утверждаются председателем
Приемной комиссии РГСУ;
- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам
магистратуры
формируются
на
основе
федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата.
- программы вступительных испытаний на программы высшего
образования по программа
подготовки научно-педагогических кадров
формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета, бакалавриата и
магистратуры.
1.12. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество
баллов).
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве
минимального количества баллов используется минимальное количество баллов
ЕГЭ, которое устанавливается РГСУ, если оно не установлено Министерством
образования и науки Российской Федерации. Указанное минимальное
количество баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого
для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
Минимальное
количество
баллов
для
общеобразовательного
вступительного испытания для отдельных категорий поступающих равно
минимальному
количеству
баллов
ЕГЭ
для
соответствз^щего
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов
которого признаются результаты ЕГЭ.
Минимальное
количество
баллов
для
общеобразовательного
вступительного испытания при приеме на базе профессионального образования
равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего
общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов
которого признаются результаты ЕГЭ.
Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности
устанавливается РГСУ самостоятельно.
1.13. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, по программам высшего образования программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год результаты вступительных
испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов вступительного испытания при приеме
на обучение по образовательным программам устанавливается РГСУ
самостоятельно.

1.14. Перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и
минимальное количество баллов не может различаться при приеме для обучения
в РГСУ и для обучения в филиале РГСУ, при приеме на различные формы
обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особое право, на места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу (при отсутствии различий в иных
условиях поступления, указанных в подпункте 1.11. настоящего Положения).
1.15. Установленное минимальное количество баллов не может быть
изменено в ходе приема.
1.16. Вступительные
испытания
проводятся
с
использованием
дистанционных технологий. РГСУ обеспечивает идентификацию личности
поступающего с использованием системы прокторинга при предъявлении
поступающим документа, удостоверяющего его личность и гражданство.
Порядок проведения вступительных испытаний с применением дистанционных
технологий указан в Приложение № 8 к Правилам приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
в
Российский
государственный социальный университет в 2020 году,
РГСУ вправе проводить вступительные испытания, осуществлять
рассмотрение
апелляций
путем
непосредственного
взаимодействия
поступающих и работников организации, если это не противоречит актам
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации) по месту приема проведения вступительных испытаний,
издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11
мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
исходя
из
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (C0VID-19).
2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -ПРОГРАММАМЫ БАКАЛАВРИАТА,
СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ
2.1. На вступительных испытаниях, проводимых РГСУ самостоятельно,
вступительных
испытаниях
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности, вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная
и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
2.2.
Во
время
проведения
вступительных
испытаний
по
общеобразовательным предметам, вступительных испытаниях творческой и
(или) профессиональной направленности, вступительных испытаний участникам

указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается
иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.3. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных
испытаний, проводимых РГСУ самостоятельно, дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности результаты
выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных
факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными
испытаниями в соответствии с Правилами приема в Российский
государственный социальный университет.
2.4. Поступающие, сдающие вступительные испытания, проводимые РГСУ
самостоятельно, перед началом вступительных испытаний предъявляют
оригинал документа, удостоверяющего личность, и расписку о приеме
документов.
2.5. Все вступительные испытания, проводимые РГСУ самостоятельно,
включая дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности проводятся в соответствии с настоящим
Положением и Правилами приема в Российский государственный социальный
университет.
2.6. Расписание вступительных испытаний, проводимых
РГСУ
самостоятельно,
вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной направленности утверждается председателем Приемной
комиссии РГСУ или его заместителем.
В
расписании
вступительных
испытаний,
проводимых
РГСУ
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности фамилии председателей экзаменационных
комиссий и экзаменаторов не указываются.
В
расписании
вступительных
испытаний,
проводимых
РГСУ
самостоятельно, должен быть предусмотрен дополнительный резервный день
(дни) для лиц, не явившихся на вступительное испытание, дополнительные
вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности
по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально).
2.7. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке (за
исключением вступительных испытаний по иностранному языку).
Возможность сдачи вступительных испытаний, проводимых РГСУ
самостоятельно, на языке субъекта Российской Федерации, на территории
которого расположена организация, в РГСУ не предусмотрена.
2.8. 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).

2.9. При проведении РГСУ самостоятельно одинаковых вступительных
испытаний для различных конкурсов:
а) общеобразовательное вступительное испытание для отдельных
категорий поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;
б) дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной
направленности
проводятся
в
качестве
единого
вступительного испытания в рамках нескольких конкурсов;
в) вступительные испытания при приеме на обучение по программам
магистратуры проводятся в качестве отдельного вступительного испытания в
рамках каждого конкурса.
2.10. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание
из числа указанных на соответствующее
направление
подготовки
(специальность).
2.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
Интернет-сайте РГСУ и на информационном стенде РГСУ (филиала):
при проведении устного вступительного испытания - в день его
проведения;
при проведении вступительного испытания в иной форме - не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов вступительного испытания поступающий
(доверенное
лицо) имеет право
ознакомиться
со своей
работой
(с работой поступающего) в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня.
2.12. Лица, не прошедшие вступительное испытание, проводимое РГСУ
самостоятельно,
вступительное
испытание
творческой
и
(или)
профессиональной направленности, вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.
2.13. Лица, получившие на вступительных испытаниях, вступительньгх
испытаниях
творческой
и (или)
профессиональной
направленности,
вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного
испытания, выбывают из конкурса.
2.14. Поступающий, не согласный с оценкой, полученной на
вступительном испытании, проводимом РГСУ самостоятельно, дополнительном
вступительном
испытании
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности, вступительном испытании имеет право подать апелляцию.
Апелляции проводятся в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний в РГСУ.
2Л5. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму
обучения признаются РГСУ в качестве результатов вступительных испытаний
на другие формы получения образования и (или) условия обучения.

2.16. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
проводимых РГСУ (филиалом) самостоятельно, дополнительных вступительных
испытаний
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности,
вступительных испытаний члены Приемной комиссии РГСУ, экзаменационной
комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего
со вступительного испытания с составлением акта об удалении.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
3.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке, за
исключением вступительного испытания по иностранному языку.
3.2. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала
оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество
баллов).
3.3. При приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, результаты каждого вступительного испытания оцениваются по
стобалльной шкале, при которой оценка 40 баллов являются минимальным
количеством баллов.
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень
вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов
не могут различаться при приеме на различные формы обз^ения, на основные
места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
3.4. Вступительные испытания проводятся в устной форме.
При проведении вступительного испытания поступающий выбирает
экзаменационный билет, содержащий 3 вопроса.
3.5. Вступительное испытание у каждого поступающего принимается
экзаменационной комиссией.
3.6. Время подготовки устного ответа составляет, как правило, 40 минут.
Опрос одного поступающего длится, как правило, 10 минут.
3.7. 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
документы, необходимые для поступления).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в
один день (при наличии такой возможности у РГСУ).
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
3.8. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с
расписанием вступительных испытаний).
3.9. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь
при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную
технику для вступительного испытания по иностранному языку - бумажные и
электронные словари. По другим вступительным испытаниям использование
справочных
материалов
и
электронно-вычислительной
техники
не
предусмотрено.
3.10. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний, уполномоченные должностные лица РГСУ вправе удалить его с
места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.
3.11. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
Интернет-сайте РГСУ и на информационном стенде не позднее трех рабочих
дней со дня проведения вступительного испытания.
3.12. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения
вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного
испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса.
РГСУ возвращает документы указанным лицам.

