
Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий 

 

Университет проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний на программы 

бакалавриата с использованием дистанционных технологий, обязательным 

условием  является идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний. 

Идентификация поступающего осуществляется экзаменационной 

комиссией по предъявлению документа, удостоверяющего личность, до 

начала вступительного испытания. 

Документ предъявляется перед видеокамерой, качество документа и 

изображения должно позволять рассмотреть фото, ФИО, номер документа. 

Экзаменационная комиссия сверяет представленный документ, 

удостоверяющий личность с копией документа, представленного в приемную 

комиссию при подаче заявления на поступление, и проводит идентификацию 

поступающего. 

Вступительные испытания на программы бакалавриата включают 

задания открытого и закрытого типов. 

Вступительные испытания на программы бакалавриата в форме 

тестирования (письменно) / тестирование с использованием дистанционных 

технологий), проводятся на информационно-образовательном портале 

Университета - umeos.ru (далее – портал) в соответствии с расписанием.  

Для прохождения тестирования поступающий получает у 

организаторов обезличенные регистрационные данные – персональные логин 

и пароль – для доступа на портал. 

Порядок определения вариантов теста осуществляется автоматически 

путем случайного выбора. 

Время прохождения теста ограничено и зависит от наименования 

вступительного испытания (от 60 до 90 минут). 

Результаты вступительных испытаний на программы бакалавриата 

оцениваются автоматически системой тестирования и членами 

экзаменационной комиссии (в части открытых вопросов).  

Результаты теста оцениваются по 100-балльной шкале, для 

общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 

количества баллов используется минимальное количество баллов, 

установленное Университетом самостоятельно. 

Результаты тестирования поступающего фиксируются на 

специализированных бланках, содержащих регистрационный шифр 

абитуриента, дату тестирования, наименование вступительного испытания, 

количество баллов за каждый вопрос и итоговое количество баллов, и 

заверяются подписями членов экзаменационной комиссии. 

За один день до проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий поступающему направляется на 



электронную почту, указанную в заявлении о приеме, информация о времени 

проведения (в соответствии с расписанием) и ссылка на вебинар. 

Поступающий подключается к вебинарной платформе за 10 минут до 

проведения вступительного испытания для проверки компьютерного 

оборудования и проведения инструктажа о правилах проведения на 

вступительном испытании.  

Член экзаменационной комиссии проверяет состояние рабочего места 

поступающего: необходимо добиться полного обзора рабочего места и 

убедиться в отсутствии посторонних лиц, предметов, информационно-

справочных материалов и др. На рабочем месте допускается наличие только 

чистых листов бумаги (для черновика) и ручек для записи. 

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. При наличии согласия от поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания 

в день. 

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. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных Университетом самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица Университета составляют 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. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. Помимо официального сайта Университет может объявлять 

указанные результаты иными способами, определяемыми организацией. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, поступающий имеет право подать в 

Университет апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 
 


