
Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 
использованием дистанционных технологий 

 
Университет проводит вступительные испытания очно, если это не противоречит 

актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020г. 
№316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) с использованием дистанционных 
технологий. При проведении вступительных испытаний на программы бакалавриата и 
программы магистратуры с использованием дистанционных технологий, обязательным 
условием является идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний, 
выбор способа которой осуществляется Университетом самостоятельно. 

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) очно / тестирование с использованием дистанционных технологий) на 
информационно-образовательном портале Университета - umeos.ru (далее – портал) 
проводятся 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.  

По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения в Университете вступительных испытаний и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания 


