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Информация о проведении вступительных испытаний,  

проводимых Университетом самостоятельно 

1. Университет самостоятельно проводит в соответствии с настоящими Правилами:  

- дополнительные вступительные испытания; 

- вступительные испытания на базе профессионального образования; 

- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 2.6 

правил приема; 

- общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в пределах 

специальной квоты; 

- вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте.  

В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено 

несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно 

по каждому предмету. 

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 настоящими Правилами. 

2. Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно для 

поступающих на программы бакалавриата проводятся в форме компьютерного 

тестирования.  

Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно для 

поступающих на программы магистратуры проводятся в форме компьютерного 

тестирования/устного экзамена в соответствии с перечнем вступительных испытаний. 

3. Университет проводит вступительные испытания очно и с использованием 

дистанционных технологий. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся при условии идентификации личности поступающего при сдаче ими 



вступительных испытаний в соответствии с Порядком проведения вступительных 

испытаний. 

Поступающий до начала прохождения вступительных испытаний принимает 

решение о способе сдачи вступительных испытаний – очно или с использованием 

дистанционных технологий. В случае сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий, поступающий до прохождения вступительных испытаний 

информирует приемную комиссию о намерении сдавать вступительные испытания  с 

использованием дистанционных технологий и записывается на вступительное испытание 

в личном кабинете поступающего.  

4. При очном проведении вступительных испытаний и проведении вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий используются одинаковые 

материалы вступительных испытаний, разработанные в соответствии с программами 

вступительных испытаний.  

5. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Университет не проводит вступительные испытания на языке Республики 

Татарстан (татарский язык). 

5.1. При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком 

(языками) образования  вступительное испытание (испытания) проводится на русском 

языке или  на английском языке  по выбору поступающего. 

6. 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). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

день.  

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в один день. 

Для прохождения более одного вступительного испытания в один день 

поступающий подает заявление о намерении пройти более одного вступительного 

испытания в один день до начала вступительных испытаний. Заявление подается по 

установленной Университетом форме. 

7. При проведении вступительных испытаний, одинаковых по наименованию 

вступительное испытание проводится в качестве единого для всех конкурсов. 

8. 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. 

https://ieml.ru/sveden/document/Poriadok-provedeniia-vstupitelnykh-ispytanii-s-ispolzovaniem-distantcionnykh-tekhnologii.pdf
https://ieml.ru/sveden/document/Poriadok-provedeniia-vstupitelnykh-ispytanii-s-ispolzovaniem-distantcionnykh-tekhnologii.pdf


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, указанные в программах 

вступительных испытаний и разрешенные Порядком проведения вступительных 

испытаний. 

10. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

порядка проведения вступительных испытаний, ответственный секретарь приемной 

комиссии, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Университета, 

председатель и  члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание 

Университета вправе прекратить вступительное испытание с последующем 

аннулированием результатов.  

При этом составляется акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении 

вступительного испытания - также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

В этом случае Приемная комиссия возвращает поступающему принятые 

документы. 

11. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и 

размещаются в личном кабинете поступающего: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его 

проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в форме тестирования – не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания; 

в) при проведении вступительного испытания творческой направленности – на 

следующий рабочий день. 

12. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

(тестирования) поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, результатами 

проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного 

испытания в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

13. Вступительные испытания проводимые в устной форме, оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему. 



14. Расписание вступительных испытаний  (предмет, дата, время, место проведения 

экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих.  

В расписании вступительных испытаний  фамилии председателей 

экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

15. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 

получившие на вступительных испытаниях (дополнительных вступительных испытаниях) 

результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний выбывают из конкурса. 

16. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий 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. 

17. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 6.5 настоящих 

Правил. 

18. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

19. Апелляция подается 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. 

20. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

21. Поступающий 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. 

7.22. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 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). 

23. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий Университет обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий. 

 


